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1 Применение по назначению 
Центрифуга ROTINA 420 / ROTINA 420 R является устройством для диагностики in-vitro согласно Регламенту 
об устройствах для диагностики in-vitro (EU) 2017/746. 
Устройство предназначено для центрифугирования и обогащения образцов человеческого материала для 
дальнейшей обработки с целью диагностики. Оператор может настраивать изменяемые физические 
параметры в заданных для устройства границах. 
 
Центрифуга может использоваться только квалифицированными специалистами в закрытых лабораториях. 
Центрифугу разрешается использовать для указанной выше цели. Кроме того, использование по назначению 
включает соблюдение инструкций в руководстве по эксплуатации, а также проведение проверок и 
технического обслуживания. 
Любое иное или выходящее за указанные рамки применение считается нецелевым. Компания Andreas Hettich 
GmbH & Co. KG не несет ответственности за ущерб, возникший в результате такого применения. 
 
 
2 Остаточные риски 
Устройство сконструировано в соответствии с современным уровнем развития техники и общепризнанными 
требованиями техники безопасности. При ненадлежащем использовании и обслуживании может возникнуть 
опасность для жизни и здоровья пользователя, третьих лиц, а также опасность повреждения устройства и 
иного имущества. Устройство должно использоваться только по назначению и только в технически 
безупречном состоянии. 
Неисправности, которые могут отрицательно повлиять на безопасность, следует немедленно устранять. 
 
 

3 Технические данные 
 
Изготовитель Andreas Hettich GmbH & Co. KG 

D-78532 Тутлинген 
Модель ROTINA 420 ROTINA 420 R 
Basic UDI-DI 4050674010015QB 
Сетевое напряжение (± 10%) 200-240 В 1∼ 
Частота сети 50 – 60 Гц 
Общая потребляемая мощность 870 ВA 1600 ВA 
Потребление тока 4.3 A 7.5 A 
Хладагент ---- R452A 
Объем макс. 4 x 600 мл 
Допустимая плотность 1.2 кг/дм3 
Частота вращения (RPM) 15000 
Ускорение (RCF) 24400 
Кинетическая энергия 24000 Нм 
Обязательная проверка (BGR 500) да 
Условия окружающей среды 
(EN / IEC 61010-1) 

 

− Место установки только в помещениях 
− Высота до 2000 м над уровнем моря 
− Температура окружающей среды 2°C до 35°C 5°C до 35°C 
− Влажность воздуха максимальная относительная влажность воздуха 80% для температур до 

31°C, линейное понижение до 50% относительной влажности воздуха при 
40°C. 

− Категория перенапряжения 
(IEC 60364-4-443) ΙΙ 

− Степень загрязнения 2 
Класс защиты центрифуги Ι 
 непригодна для использования во взрывоопасной среде. 
ЭМС  
− Излучение помех, 

помехозащищенность 
EN / IEC 61326-1, класс B 

Уровень шума (зависит от ротора) ≤ 63 дБ(A) ≤ 58 дБ(A) 
Размеры   
− Ширина 506 мм 713 мм 
− Глубина 650 мм 654 мм 
− Высота 423 мм 423 мм 

Масса ок. 75 кг ок. 107.5 кг 
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4 Указания по технике безопасности 
 

 
При несоблюдении указаний данного Руководства по эксплуатации изготовитель отказывается 
от любых гарантийных претензий. 

 

 A készülékkel történt súlyos incidensekről szóló jelentések 

A készülékkel történt súlyos incidenseket jelentse a gyártónak és szükség esetén az illetékes hatóságnak. 

 
 

 
• Центрифуга должна быть установлена так, чтобы обеспечивалась ее устойчивая (против 

опрокидывания) эксплуатация. 

• Перед использованием центрифуги обязательно проверьте прочность посадки ротора. 

• Во время центрифугирования, согласно EN / IEC 61010-2-020, в зоне безопасности 300 мм 
вокруг центрифуги не должны находиться люди, опасные вещества и предметы. 

• Запрещается применение роторов, подвесов и компонентов со следами сильной коррозии, 
с механическими повреждениями или с истекшим сроком использования. 

• Запрещается вводить центрифугу в эксплуатацию при наличии в центрифуге повреждений, 
влияющих на безопасность. 

• Для горизонтальных роторов необходимо регулярно смазывать опорные шейки 
(консистентная смазка Hettich №  4051), чтобы обеспечить равномерное отклонение 
подвесов. 

• В центрифугах без регулирования температуры при повышенной температуре помещения 
и/или частом использовании прибора возможно нагревание внутреннего объема 
центрифуги. Поэтому не исключаются изменения материала проб из-за влияния 
температуры. 

 
 
• Перед вводом центрифуги в эксплуатацию необходимо внимательно прочитать Руководство по 

эксплуатации. На установке разрешается работать только лицам, прочитавшим данное 
Руководство по эксплуатации.  

• Наряду с Руководством по эксплуатации и обязательными для исполнения правилами по 
предотвращению несчастных случаев следует также соблюдать общепринятые технические правила по 
технике безопасности и квалифицированному выполнению работ. Необходимо внести дополнения в 
Руководство по эксплуатации с учетом действующих местных предписаний по предотвращению 
несчастных случаев и защите окружающей среды. 

• Центрифуга сконструирована в соответствии с текущим состоянием технологии и безопасна в 
эксплуатации. Тем не менее, она может стать источником опасности для оператора или третьих лиц, 
если эксплуатируется необученным персоналом, не надлежащим образом или не по назначению. 

• Запрещается перемещать или толкать центрифугу во время работы. 

• Никогда не касайтесь вращающегося ротора в случае неисправности или при аварийной разблокировке. 

• При перемещении центрифуги из холодного помещения в теплое для предупреждения образования 
конденсата перед включением в сеть необходимо выждать не менее 3 часов в теплом помещении, или 
прогреть ее, дав поработать 30 минут в холодном помещении. 

• Разрешается применять только допущенные изготовителем для этой установки роторы и компоненты 
(см. главу "Приложение. Роторы и компоненты"). Применение центрифужных сосудов, не указанных в 
главе "Приложение. Роторы и компоненты", разрешается только после согласования с изготовителем. 

• Загрузка ротора центрифуги должна выполняться в соответствии с главой "Загрузка ротора" 

• При центрифугировании с максимальной частотой вращения плотность материалов или их смесей не 
должна превышать 1,2 кг/дм3. 

• Запрещается центрифугирование с недопустимым дисбалансом. 

• Запрещается использовать центрифугу во взрывоопасной среде. 

• Запрещается центрифугирование: 
− воспламеняющихся или взрывоопасных материалов; 
− материалов, химически реагирующих друг с другом с выделением большого количества энергии. 
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• При центрифугировании опасных материалов или их смесей, токсичных, радиоактивных или зараженных 
патогенными микроорганизмами, оператор должен предпринять соответствующие защитные меры. 
Для опасных субстанций обязательно должны применяться сосуды для центрифугирования со 
специальным резьбовым креплением. Для материалов из группы риска 3 и 4 дополнительно к 
закрывающимся сосудам для центрифугирования необходимо использовать компоненты с био-
герметизацией (см. руководство "Биологическая защита в лаборатории" Всемирной организации 
здравоохранения). 

В компонентах с био-герметизацией специальное биологическое уплотнение (уплотнительное кольцо) 
предупреждает выход капель и аэрозоля. 

Если подвес компонентов с био-герметизацией используется без крышки, то необходимо снять 
уплотнительное кольцо с подвеса, чтобы предупредить повреждение уплотнительного кольца в процессе 
центрифугирования. 
Поврежденные компоненты с био-герметизацией уже не являются микробиологически герметичными. 
Без использования компонентов с био-герметизацией центрифуга не является микробиологически 
герметичной в смысле стандарта EN / IEC 61010-2-020. 
При закрывании компонентов с био-герметизацией следует выполнять инструкции, приведенные в главе 
"Закрывание компонентов с био-герметизацией". 
Поставляемые компоненты и с био-герметизацией приведены в главе "Приложение. Роторы и 
компоненты". В случае сомнения обратитесь к изготовителю за дополнительной информацией. 

• Запрещена работа центрифуги с сильно корродирующими материалами, которые могут негативно 
повлиять на механическую прочность роторов, подвесов и компонентов. 

• Ремонт разрешается выполнять только специалистам, уполномоченным изготовителем. 

• Разрешается применять только оригинальные запасные части и разрешенные компоненты фирмы 
Andreas Hettich GmbH & Co. KG  

• Действуют следующие правила техники безопасности: 
EN / IEC 61010-1 и EN / IEC 61010-2-020, а также их национальные аналоги. 

• Безопасность и надежность центрифуги гарантируется только при выполнении следующих условий: 
− центрифуга эксплуатируется в соответствии с данным Руководством по эксплуатации; 
− электромонтаж в месте установки центрифуги соответствует требованиям стандартов EN / IEC; 

• Ответственность за соблюдение действующих в конкретных странах требований по охране труда при 
работе с лабораторными центрифугами на предусмотренных для этого рабочих местах возлагается на 
эксплуатирующую организацию. 
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5 Значение символов 
 

 

Символ на приборе: 
Внимание, место общей опасности. 
Перед использованием центрифуги необходимо обязательно прочитать данное Руководство по 
эксплуатации и соблюдать указания по технике безопасности. 

 
 

 

Символ на приборе: 
Соблюдайте указания руководства по эксплуатации. 
Этот символ указывает на необходимость соблюдения указаний в предоставленном руководстве 
по экслуатации. 

 
 

 

Символ в этом документе: 
Внимание, место общей опасности. 
Этот символ обозначает указания по технике безопасности и указывает на возможные опасные 
ситуации. 
Несоблюдение данного указания может привести к травмам персонала и повреждению 
имущества. 

 
 

 

Символ на приборе и в этом документе: 
Предупреждение о горячей поверхности. 
Несоблюдение данного указания может привести к травмам персонала и повреждению 
имущества. 

 
 

 

Simbolul de pe aparatul şi din acest document: 
Atentionare fata de expunerea la pericol biologic. 

 
 

 

Символ на приборе и в этом документе: 
Пластиковые подвесы с выемками должны применяться только при температурах не выше 40°C 
(104°F). 
Несоблюдение данного указания может привести к травмам персонала и повреждению 
имущества. 

 
 

    

Символ на приборе: 
эквипотенциальный: разъем (ПА-разъем) для выравнивания потенциалов (только для центрифуги 
с ПА-разъемом). 

 
 

IOIOI
RS232  

Символ на приборе: 
Интерфейс RS232 (только для центрифуги с интерфейсом RS232). 

 
 

F2  
Символ на приборе: 
Защитный автомат (только на центрифуге с защитным автоматом). 

 
 

 Символ в этом документе: 
Этот символ указывает на важные обстоятельства. 

 
 

 

Символ на приборе и в этом документе: 
Символ для раздельного сбора электрических и электронных приборов согласно директиве 
2002/96/EG (WEEE). Данный прибор относится к группе 8 (медицинские приборы). 
Применение в странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии. 

 

 

Маркировка на упаковке: 
Верх. 

 
 

 

Маркировка на упаковке: 
Влажность воздуха (10–80%), необходимая для хранения, транспортировки и применения. 

 
 

 

Маркировка на упаковке: 
Транспортную упаковку необходимо хранить, транспортировать и использовать при указанной 
температуре (от -20°C до +60°C). 
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Маркировка на упаковке: 
Не допускайте попадания транспортной упаковки под дождь, храните ее в сухом месте.  

 
 

 

Маркировка на упаковке: 
Не кантовать! Соблюдать осторожность. 

 
 

 

 

Маркировка на упаковке 
Ограничение по размещению в штабелях. Максимальное разрешенное количество одинаковых 
упаковок, уложенных на нижнюю упаковку. При этом «n» — это разрешенное количество упаковок. 
Нижняя упаковка в это количество не входит. 
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6 Транспортировка и хранение 
6.1 Транспортировка 
 

 
Перед транспортировкой устройства необходимо установить транспортировочное крепление. 

 
Транспортировка устройства и компонентов допускается только в следующих условиях окружающей среды: 

• Температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C 
• Относительная влажность воздуха: 10–80%, без образования конденсата 
 
6.2 Хранение 
 

 
Устройство и компоненты разрешается хранить только в закрытых сухих помещениях. 

 
Хранение устройства и компонентов допускается только в следующих условиях окружающей среды: 

• Температура окружающей среды: от -20 °C до +60 °C 
• Относительная влажность воздуха: 10–80%, без образования конденсата 
 
 
7 Объём поставки 
В комплект поставки центрифуги входят следующие компоненты: 
 
1. Основной блок - 1 шт. 
2. Кабель питания - 1 шт. 
3. Шестигранный штифтовый ключ 2,5 мм - 1 шт. 
4. Шестигранный штифтовый ключ 5 мм - 1 шт. 
5. Консистентная смазка для опорной шейки - 1 шт. 
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
7. Указатель «Защита при транспортировке» - 1 шт. 
8. Роторы*: 
- Ротор горизонтальный, 4-местный, Ø286.1 мм, без подвесов, угол отклонения подвесов 90°. 
- Ротор угловой, 6-местный, с крышкой, для пробирок максимальным объемом 94 мл, угол 45°. 
- Ротор угловой, 4-местный для пробирок максимальным объемом 250 мл, угол 25°. 
- Ротор угловой, 30-местный, Ø198 мм, с крышкой, для микропробирок объемом 0.2-2 мл, угол 45°. 
- Ротор угловой 6-местный, без крышки, для 8-местных ПЦР-стрипов, угол 45°. 
- Ротор горизонтальный, 8-местный, Ø262.3 мм, без подвесов, угол отклонения подвесов 90°. 
- Ротор горизонтальный, 2-местный, без подвесов, для микропланшетов и ПЦР-стрипов, угол отклонения 
подвесов 90°. 
- Ротор горизонтальный, 4-местный, без подвесов, только для модели ROTINA 420 / 420 R, угол отклонения 
подвесов 90°. 
9. Подвесы*: 
- Подвес одноместный, для стеклянных пробирок объемом 45 мл.  
- Подвес 2-местный, для стеклянных пробирок объемом 20 мл.  
- Подвес прямоугольной формы, для 4- и 6-местных роторов.  
- Подвес 4-местный, для стеклянных пробирок объемом 15 мл.  
- Подвес 4-местный, для стеклянных пробирок объемом 5 мл (с возможностью декантирования).  
- Подвес 4-местный, для стеклянных пробирок объемом 7 мл (с возможностью декантирования).  
- Подвес 5-местный, для стеклянных пробирок объемом 9 мл.  
- Подвес 17-местный, для стеклянных пробирок объемом 5 мл.  
- Подвес 7-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 4-7 мл.  
- Подвес 10-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 1.1-9 мл.  
- Подвес 7-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 1.6-15 мл.  
- Подвес 2-местный, шестиугольной формы, для стеклянных пробирок объемом 25 мл.  
- Подвес одноместный, для стеклянных пробирок объемом 50 мл.  
- Подвес одноместный, для 2-местных роторов, прямоугольной формы, для различных типов планшетов и 
ПЦР-стрипов.  
- Подвес одноместный, для 4-местного ротора, в комплекте с зажимом, для размещения сосудов 
максимальным объемом 600 мл.  
- Подвес открытого типа, для 4-местного ротора, для различных типов планшетов и ПЦР-стрипов. 
- Подвес одноместный, для 4-местного ротора, без зажима, для размещения сосудов максимальным объемом 
600 мл.  
- Подвес одноместный, для 4- и 6-местных роторов, прямоугольной формы, для размещения сосудов 
объемом 1.1-100 мл. 
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- Подвес одноместный, круглой формы, с поддерживающим кольцом, для сосудов максимальным объемом 
250 мл. 
- Подвес одноместный, цитологический, с крышкой, для размещения угловых цитологических камер. 
10. Адаптеры*: 
- Адаптер одноместный, Ø38 мм, для пробирок из поликарбоната объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø38 мм, для пробирок из поликарбоната объемом 25/30 мл.  
- Адаптер 2-местный, для пробирок из поликарбоната объемом 10 мл.  
- Адаптер 4-местный, для педиатрических пробирок и микропробирок объемом 0.5-2 мл.  
- Адаптер одноместный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 9-15 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø38 мм, для конических пробирок объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø38 мм, для конических пробирок объемом 15 мл.  
- Адаптер одноместный, для конических пробирок объемом 5 мл.  
- Адаптер одноместный, для пробирок объемом 0.5/0.8 мл, в наборе 6 шт.  
- Адаптер одноместный, для пробирок объемом 0.2/0.4 мл, в наборе 6 шт.  
- Адаптер одноместный, для конических пробирок объемом 1.5 мл, в наборе 6 шт.  
- Адаптер 35-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 1.1-5 мл. 
- Адаптер 26-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 4-7 мл.  
- Адаптер 18-местный, для стеклянных пробирок, пробирок для забора крови / мочи и пробирок объемом 4-15 
мл.  
- Адаптер 7-местный, для конических пробирок, пробирок из стекла и поликарбоната объемом 25/30 мл.  
- Адаптер 4-местный, для стеклянных пробирок объемом 50/75 мл.  
- Адаптер 3-местный, для пробирок из стекла и поликарбоната объемом 85-100 мл.  
- Адаптер 2-местный, Ø93 мм, для стеклянных пробирок объемом 100 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø93 мм, для стеклянных пробирок объемом 250 мл.  
- Адаптер 13-местный, для конических пробирок объемом 15 мл.  
- Адаптер 5-местный, для конических пробирок и пробирок из поликарбоната объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, круглой формы, для бутылей с крышками максимальным объемом 290 мл.  
- Адаптер одноместный, для бутылей из полипропилена объемом 400 мл.  
- Адаптер 24-местный, для микропробирок объемом 1.5-2 мл.  
- Адаптер 15-местный, для конических пробирок объемом 12 мл.  
- Адаптер 21-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 1.6-7 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø93 мм, для конических пробирок объемом 175/225 мл.  
- Адаптер одноместный, для конических пробирок объемом 175/200 мл.  
- Адаптер 12-местный, для микропробирок объемом 5 мл.  
- Адаптер 7-местный, для конических пробирок с юбкой, а также для пробирок для забора крови /мочи 
объемом 12 мл.  
- Адаптер 4-местный, для стеклянных пробирок и конических пробирок с юбкой объемом 25/30 мл.  
- Адаптер 2-местный, цилиндрический, для конических пробирок объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø65 мм, для стеклянных пробирок объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, для сосудов максимальным объемом 100 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø65 мм, для стеклянных пробирок объемом 100 мл.  
- Адаптер 12-местный, для стеклянных пробирок объемом 6 мл.  
- Адаптер 7-местный, для конических пробирок объемом 15 мл. 
- Адаптер 3-местный, для конических пробирок с юбкой объемом 25 мл.  
- Адаптер 2-местный, для конических пробирок с юбкой объемом 50 мл.  
- Адаптер 8-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 4-15 мл.  
- Адаптер 8-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 1.1-6 мл.  
- Адаптер 12-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 1.1-6 мл.  
- Адаптер 20-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 2.7-6 мл.  
- Адаптер 5-местный, для стеклянных пробирок объемом 25 мл.  
- Адаптер 2-местный, для стеклянных пробирок и конических пробирок с юбкой, в комплекте с 
цилиндрическими вставками (2 шт.).  
- Адаптер 20-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 4.5-7 мл.  
- Адаптер 20-местный, для стеклянных пробирок объемом 7 мл (с возможностью декантирования).  
- Адаптер 12-местный, для стеклянных пробирок и пробирок для забора крови / мочи объемом 7.5-15 мл.  
- Адаптер 12-местный, для стеклянных пробирок объемом 15 мл (с возможностью декантирования).  
- Адаптер одноместный, прямоугольной формы, для стеклянных пробирок объемом 100 мл.  
- Адаптер 40-местный, для микропробирок объемом 1.5-2 мл.  
- Адаптер 11-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 9-10 мл.  
- Адаптер 2-местный, прямоугольный, для конических пробирок объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, для стеклянных пробирок объемом 100 мл.  
- Адаптер 12-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 4-7 мл.  
- Адаптер 5-местный, для конических пробирок с юбкой объемом 30 мл.  
- Адаптер 20-местный, для пробирок из полипропилена и пробирок для забора крови / мочи объемом 1.1-3 мл.  
- Адаптер 12-местный, для пробирок для забора крови / мочи объемом 1.6-5 мл.  
- Адаптер 16-местный, для микропробирок объемом 1.5-2 мл.  
- Адаптер 8-местный, для пробирок из поликарбоната объемом 10 мл.  
- Адаптер 3-местный, для пробирок из стекла / поликарбоната объемом 25/30 мл.  
- Адаптер одноместный, Ø61 мм, для пробирок из поликарбоната объемом 50 мл.  
- Адаптер одноместный, для пробирок из стекла / поликарбоната объемом 85/94 мл.  
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- Адаптер 7-местный, для стеклянных пробирок объемом 15 мл. 
- Адаптер 7-местный, для конических пробирок объемом 12/15 мл. 
- Адаптер одноместный, для цилиндрических бутылей с крышками объемом 250 мл. 
- Адаптер 3-местный, для пробирок объемом 15 мл. 
- Адаптер 4-местный, для конических пробирок объемом 15 мл. 
- Адаптер 12-местный, для стеклянных пробирок объемом 7 мл. 
- Адаптер 4-местный, для конических пробирок с юбкой объемом 25 мл. 
11. Подставки*: 
- Подставка роликовая под центрифуги, низкая, узкая, с 1 ящиком.  
- Подставка роликовая под центрифуги, высокая, узкая, с 2 ящиками.  
- Подставка роликовая под центрифуги, низкая, широкая, с 1 ящиком.  
- Подставка роликовая под центрифуги, высокая, широкая, с 2 ящиками.  
12. Вкладыши*:  
- Вкладыш резиновый, для подвеса 10-местного, для цилиндрических пробирок объемом 6-9 мл. 
- Вкладыш Ø17 мм, для пробирок объемом 15 мл. 
13. Вставки*: 
- Вставка для 2-местных адаптеров прямоугольной формы для размещения пробирок объемом 50 мл. 
- Вставка поддерживающая, для ПЦР-планшетов на 96 лунок. 
- Вставка резиновая, для различных типов адаптеров, для размещения пробирок объемом 4-100 мл. 
- Вставка резиновая, толщиной 3 мм, для различных типов адаптеров, для размещения пробирок объемом 7-
290 мл. 
14. Крышки*: 
- Крышка с био-герметизацией для подвесов круглой формы, Ø110 мм. 
- Крышка для углового ротора, для ПЦР-стрипов, Ø171 мм.  
- Крышка для подвесов прямоугольной формы, 83.4х67 мм. 
- Крышка с био-герметизацией, аэрозоленепроницаемая, для подвесов круглой формы, Ø83 мм. 
- Крышка аэрозоленепроницаемая, для подвесов прямоугольной формы, 152х124 мм. 
15. Прочие компоненты*: 
- Приспособление для извлечения планшетов, 89х127х80 мм.  
- Комплект для подвеса объемом 600 мл, состоящий из зажима и ручки. 
- Держатель слайдов одноместный. 
- Держатель слайдов 2-местный. 
 
* - Поставляются при необходимости. 
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8 Распаковка центрифуги 
• Снимите картон вверх и удалите поролоновый вкладыш. 
•  

 
Не поднимайте за переднюю панель. 
Учитывайте вес центрифуги, см. главу "Технические данные". 

Вместе с помощниками поднимите центрифугу за бока и установите на лабораторный стол. 
 
 
9 Ввод в эксплуатацию 
• Надежно установить центрифугу в подходящем месте и выровнять ее по горизонтали. При 

установке соблюдать предписанное EN / IEC 61010-2-020 безопасное расстояние 300 мм вокруг 
центрифуги. 

 
Согласно EN / IEC 61010-2-020, во время цикла центрифугирования в опасной зоне 300 мм 
вокруг центрифуги не должны находиться люди, опасные материалы и предметы. 

• Не допускается загромождение вентиляционных отверстий. 
Расстояние между вентиляционными прорезями и отверстиями центрифуги до соседних объектов 
должно быть не менее 300 мм. 

• В центрифуге 4706-20 (№ для заказа) подключить линию подачи азота согласно прилагаемой инструкции 
AH4706-20XX. 

 
Подключение центрифуги обязательно должно осуществляться согласно прилагаемой 
инструкции. Обязательно соблюдать прилагаемую инструкцию. 

• Центрифуга с разъемом для выравнивания потенциалов: 
При необходимости соединить этот разъем с задней стороны центрифуги с дополнительной медицинской 
системой выравнивания потенциалов. 

• Центрифуга с интерфейсом RS232: 
Подключить разъем RS232 центрифуги с помощью соединительного кабеля RS232 (не входит в комплект 
поставки) к ПК. 

• Проверить, соответствует ли сетевое напряжение данным на фирменной табличке.  
• Подсоедините центрифугу кабелем питания к стандартной розетке. Параметры подключения - см. главу 

"Технические характеристики".  
• Включить сетевой выключатель (положение выключателя "Ι"). Светодиоды в кнопках мигают. 

Последовательно появляются следующие индикации: 
1. Модель центрифуги; 
2. Версия программного обеспечения; 
3. Код ротора (Rotor), максимальная частота вращения ротора (Nmax) и заданный радиус 

центрифугирования (R) последнего распознанного системой  ротора. 
4.  OPEN LID . 

• Открыть крышку. 
На дисплее отображаются данные центрифугирования последней использованной программы или 
программы 1. 

• Удалить транспортный фиксатор, см. инструкцию "Транспортные фиксаторы". 
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10 Интерфейс (только для центрифуги с интерфейсом) 
Опционально центрифуга может быть оснащена интерфейсом RS232. 

Интерфейс RS232 обозначен символом 
IOIOI

RS232 . 

Через этот интерфейс можно управлять центрифугой и запрашивать данные. 
Светодиод в кнопке PROG  горит при обмене данными. 
 
 
11 Открывание и закрывание крышки 
 
11.1 Открывание крышки 
 

 
Крышку можно открыть только при включенной центрифуге и остановленном роторе. 
Если открыть ее не удается, см. главу "Аварийная разблокировка". 

 
• Нажмите кнопку OPEN / STOP . Крышка разблокируется электроприводом. Левый светодиод в кнопке 

OPEN / STOP  погаснет. 
 
 
11.2 Закрывание крышки 
 

 

Не хватайтесь пальцами между крышкой и корпусом. 
Не закрывайте крышку ударами. 
Если мигает левый светодиод в кнопке OPEN / STOP , то нажмите кнопку OPEN / STOP , чтобы 
электропривод разблокирования крышки вернулся в исходное положение (открыто). 

 
• Закройте крышку и слегка придавите переднюю кромку крышки. Блокировка осуществляется 

автоматически. Загорается левый светодиод в кнопке OPEN / STOP . 
 
 
12 Монтаж и демонтаж ротора 
 

A

B

C
D

 

Монтаж ротора: 

 
Частички грязи между валом двигателя и ротором мешают исправной 
посадке ротора и вызывают вибрацию. 

• Очистите вал двигателя (C) и отверстие ротора  (A) и затем слегка смажьте 
вал двигателя. 

• Установите ротор вертикально на вал двигателя. Выступ вала двигателя 
(D) должен лежать в пазе ротора (B). На роторе обозначено направление 
паза. 

• Затяните гайку ротора ключом из комплекта, вращая по часовой стрелке. 
• Проверьте надежность посадки ротора. 

 Чтобы обеспечить надежную посадку ротора, необходимо вручную 
затянуть гайку ротора. 

 
Демонтаж ротора: 
• Ослабьте зажимную гайку, вращая против часовой стрелки и далее до 

достижения точки расцепления. После прохождения точки расцепления 
ротор разъединяется с конусом вала двигателя. 

• Вращайте зажимную гайку, пока не сможете снять ротор с вала двигателя. 
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13 Установка и снятие подвески в роторе 
 

B
A

C

 

 
Для роторов затухания все места роторов должны быть 
заняты одинаковыми подвесками. 

  

 
Некоторые подвески обозначены номером места в роторе . 
Такие подвески должны располагаться только в 
соответствующих местах ротора. 
Подвески, обозначенные номером комплекта (например, 
S001/4), должны применяться только в комплекте. 

 
Установка подвески в роторе: 
• Проверьте надежность посадки ротора. 
• Смажьте опорную шейку (C) (консистентная смазка Hettich № 

4051). 
• Установите подвеску (A) в ротор. При этом следите за тем, 

чтобы опорная шейка (C) находилась в пазе (B) подвески. 
• Сдвиньте подвеску вниз до упора. 
 
Снятие подвески с ротора: 
• Вытяните подвеску (A) из ротора вертикально вверх. 

 
14 Установка и снятие переходника в подвеске 
 
Установка переходника в подвеске: 
• Установите горизонтально переходник (A) в подвеске (B). 
 
Снятие переходника из подвески: 
• Вытяните переходник (A) вверх из подвески (B). 
 

B

A

 
B

A
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15 Загрузка ротора 
 

 
Стандартные центрифугальные сосуды из стекла имеют нагрузочную способность до RZB 4000 (DIN 
58970 часть 2). 

 
• Проверьте надежность посадки ротора. 
• Для роторов затухания все места роторов должны быть заняты одинаковыми подвесками. Некоторые 

подвески обозначены номером места в роторе. Эти подвески должны располагаться только на 
соответствующих местах ротора. 
Подвески, обозначенные номером комплекта (например, S001/4), должны применяться только в 
комплекте. 

• Роторы и подвески должны всегда загружаться симметрично. Центрифугальные сосуды должны 
равномерно распределяться по местам ротора. Разрешенные комбинации приведены в главе 
"Приложение. Роторы и принадлежности". 
В угловых роторах должны быть загружены все возможные места ротора, см. главу "Приложение. Роторы 
и принадлежности". 

 

 

 
Ротор загружен симметрично  Не допустимо  

Ротор загружен несимметрично 
 
 
 

 

 

 
Ротор загружен равномерно  Не допустимо! 

Ротор загружен неравномерно 
 

• Для некоторых подвесок указывается вес максимальной загрузки с полностью заполненной подвеской и 
без нее. Запрещено превышать эти данные. В исключительных случаях см. главу "Центрифугирование 
материалов или их смесей с плотностью выше 1,2 кг/дм3". Вес максимальной загрузки включает в себя 
общий вес переходника, сосуда и содержимого.  

• Для емкостей с резиновыми прокладками под центрифугальными сосудами всегда должно находиться 
одинаковое количество прокладок. 

• Емкости центрифуги следует заполнять только вне центрифуги. 
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• Запрещается превышать максимальный объем заполнения центрифугальных сосудов, указанный 

изготовителем.  
 

Ёмкости центрифуг с угловым ротором 
следует заполнять лишь на столько, чтобы 
в процессе центрифугирования из них не 
вылетала жидкость под воздействием 
центробежной силы. 

  Жидкость 
 
 
 
Центробежная  
сила 

 

• При загрузке угловых роторов не допускать попадания в них воды; это же относится к пространству 
центрифуги. 

• При загрузке маятниковых роторов, а также при центробежном выносе подвесов в процессе 
центрифугирования, как в них, так и в пространство центрифуги не допускать попадания воды. 

• Для обеспечения минимальной разницы в весе центрифугальных сосудов следите за одинаковой 
высотой заполнения сосудов. 

 
 
16 Закрывание компонентов с био-герметизацией 
 

 
Чтобы обеспечить герметичность, крышка компонентов с био-герметизацией должна быть плотно 
закрыта. 
Чтобы предупредить проворачивание уплотнительного кольца при открывании и закрывании крышки, 
необходимо слегка втирать в уплотнительное кольцо тальковую пудру или средство для ухода за 
резиновыми деталями. 
Если подвес компонентов с био-герметизацией используется без крышки, то необходимо снять 
уплотнительное кольцо с подвеса, чтобы предупредить повреждение уплотнительного кольца в 
процессе центрифугирования. Запрещается использовать поврежденные уплотнительные кольца для 
уплотнения компонентов с био-герметизацией. 
Поставляемые компоненты с био-герметизацией приведены в главе "Приложение. Роторы и 
компоненты". В случае сомнения обратитесь к изготовителю за дополнительной информацией. 

 
 
 

Навинчивающаяся крышка с отверстием в поворотной ручке 

 

• Установить крышку по центру ротора. 
• Входящий в объем поставки ключ вставить в отверстие в поворотной ручке и плотно 

закрыть крышку вращением по часовой стрелке. 

 

Крышка с резьбовым креплением 

 

• Установить крышку на подвес. 
• Вручную закрыть крышку, повернув ее по часовой стрелке. 
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17 Элементы управления и индикации 
См. рисунок на странице 2. 
 
Рис. 2: Панель управления и индикации 
 
 
17.1 Поворотная кнопка 
 

 
Для настройки отдельных параметров. 
Вращение против часовой стрелки уменьшает значение. Вращение по часовой стрелке увеличивает 
значение. 

 
 
17.2 Кнопки и возможности настройки 
 

TIME
 
• Продолжительность работы, параметр t/hms. 

h: часы. Диапазон настройки от 1 ч до 99 ч, с шагом 1 ч. 
m: минуты. Диапазон настройки от 1 мин до 59 мин, с шагом 1 мин. 
s: секунды. Диапазон настройки от 1 с до 59 с, с шагом 1 секунда. 

• Непрерывная работа "∞" 
• Настроить начало отсчета времени цикла. Настройка возможна только, если активирована функция 

"Dual time mode", см. главу "Включение или отключение функции "Dual time mode". Данная функция 
активирована на заводе-изготовителе. 
Можно установить, будет ли отсчитываться время цикла сразу после пуска цикла 
центрифугирования, или только после достижения установленной частоты вращения. 

  Timing begins at Start = Отсчет времени работы начинается сразу после запуска 
центрифугирования. 

  Timing begins at Speed = Отсчет времени работы начинается после достижения заданной частоты 
вращения. 
На индикаторе слева рядом со временем отображается символ . 
 

RPM
 
• Частота вращения, параметр RPM. 

Диапазон настройки от 50 об/мин до максимальной частоты вращения ротора (Nmax), с шагом 10. 
Максимальная частота вращения ротора приведена в главе "Приложение. Роторы и компоненты". 

 
RCF

 
• Относительное ускорение центрифуги, параметр RCF. 

RCF указывается в скобках 〉 〈. Горит светодиод в кнопке. 
Диапазон настройки от 50 об/мин до максимальной частоты вращения ротора (Nmax). Шаг 
настройки 1. 

• Радиус центрифугирования: параметр RAD. 
Диапазон настройки от 10 мм до 330 мм, с шагом 1 мм. Радиусы центрифугирования приведены в 
главе "Приложение. Роторы и компоненты". 

• Запрос интеграла относительного центробежного ускорения. 
Запрос интеграла относительного центробежного ускорения возможен только, если активирована 
индикация интеграла относительного центробежного ускорения, см. главу "Включение или 
отключение индикации интеграла относительного центробежного ускорения". 
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Параметры разгона и торможения 
• Профили разгона, параметр . 

Профиль  9 = минимальное время разгона, ... профиль 1 = максимальное время разгона. 
• Время разгона, параметры t. Шаг настройки 1 секунда. Диапазон настройки времени зависит от 

установленной частоты вращения. 
Настройка времени разгона возможна только, если оно активировано, см. главу "Активация и 
деактивация времени разгона и торможения". 

• Профили торможения, параметр . 
1-9 = линейная характеристика торможения. 
Профиль 9 = минимальное время остановки, ... Профиль 1 = длинное время остановки, профиль 0 
= остановка без торможения. 

• Время торможения, параметр t. Шаг настройки 1 секунда. Диапазон настройки времени зависит 
от установленной частоты вращения. 
Настройка времени торможения возможна только, если оно активировано, см. главу "Активация и 
деактивация времени разгона и торможения". 

• Частота вращения отключения торможения, параметр N Brake. 
Диапазон настройки от 50 об/мин до максимальной частоты вращения ротора (Nmax), с шагом 10. 
После достижения этой частоты вращения начинается останов без торможения. 

 
T/°C

 
• Температура (только для центрифуги с охлаждением) 

Задается в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Настройка единиц измерения температуры, 
см. главу "Настройка единиц измерения температуры". 
Параметр T/°C = градусы Цельсия (°C). 
Диапазон настройки от -20°C до +40°C, с шагом 1°C (с опцией нагрев/охлаждение в диапазоне от -
20°C до +90°C). 
Параметр T/°F = градусы Фаренгейта (°F). 
Диапазон настройки от -4°F до +104°F, с шагом 1°F (с опцией нагрев/охлаждение в диапазоне от -
4°F до +194°F). 
Минимальная достижимая температура зависит от ротора (см. главу "Приложение. Роторы и 
компоненты"). 

• Активация или деактивация нагрева, параметр Heater on/off (только при наличии опции 
нагрев/охлаждение). 

 
PROG

 
• Вызов программ и цепочек программ, параметр RCL. 

Программы: места программ 1 до 99 (центрифуги без охлаждения) 1 до 98 и PREC (центрифуги с 
охлаждением). Цепочки программ: места программ от A до Z. 

• Сохранение программ и цепочек программ, параметр STO. 
Можно сохранять 99 программ (для центрифуг без охлаждения: места программ от 1 до 99, для 
центрифуг с охлаждением: места программ от 1 до 98 и PREC). Место программы PREC 
(PRECOOLING) зарезервировано для программы предварительного охлаждения. Место программы 
0 служит буфером для хранения данных последнего выполненного процесса центрифугирования. В 
этом месте невозможно сохранять программы. 
Возможно сохранение 25 программных цепочек (места программ от A до Z, место J отсутствует). 
Программная цепочка может состоять из 20 программ. 

• Связать программы, параметр EDIT. 
• Открыть "Machine Menu" ("Меню машины"), удерживая клавишу 8 секунд в нажатом положении. 
• Пролистать меню вперёд. 
 

 
• Запустите центрифугу для предварительного охлаждения ротора (только в центрифугах с 

охлаждением). Светодиод в кнопке горит в процессе центрифугирования, пока вращается ротор. 
Предварительное охлаждение ротора во время работы центрифуги выполняется автоматически в 
программе PREC (PRECOOLING) (Предварительное охлаждение). 

 
START

 
• Запуск центрифугирования. Светодиод в кнопке горит в процессе центрифугирования, пока 

вращается ротор. 
• Кратковременное центрифугирование. 

Центрифугирование выполняется, пока нажата кнопка. Светодиод в кнопке горит в процессе 
центрифугирования, пока вращается ротор. 

• Сохранение введенных данных  и изменений. 
• Откройте подменю в меню Machine Menu (Меню машины). 
 

STOP
OPEN  

• Завершение центрифугирования. 
Ротор останавливается в предварительно заданном режиме останова. Правый светодиод в кнопке 
горит до остановки ротора. После остановки ротора начинает мигать левый светодиод в кнопке. 
Двукратное нажатие кнопки вызывает аварийный останов. 

• Разблокирование крышки. 
Левый светодиод в кнопке гаснет. 

• Выход из режима ввода параметров и из "Меню машины". 
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18 Ввод параметров центрифугирования 
 

 
Невозможно задать параметры центрифугирования при настроенной блокировке программ. Функции 
различных блокировок программ описаны в главе "Настройка программных блокировок". 
Если после выбора или в процессе ввода параметров в течение 8 секунд не будет нажата ни одна 
клавиша, то индикатор вернется в режим отображения предыдущих значений. В этом случае следует 
повторить ввод параметров. 
При вводе нескольких параметров кнопку START  следует нажимать только после настройки последнего 
параметра, чтобы подтвердить все изменения. 
При изменении параметров номер программного места отображается в скобках (). Это означает, что 
параметры центрифугирования на индикаторе уже не равны сохраненным параметрам 
центрифугирования программного места. 
Ввод параметров можно прервать в любой момент кнопкой OPEN / STOP . В этом случае настройки не 
сохраняются. 

 
 
18.1 Продолжительность работы 
 

 
Для задания непрерывной работы необходимо установить в ноль минуты, секунды и часы. 
Режим непрерывной работы отображается на индикаторе символом "∞". 

 
• Нажмите кнопку TIME . Отображается параметр t/hms. Минуты (m) показываются в скобках 〈〉 и могут быть 

изменены. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Нажмите кнопку TIME . Секунды (s) показываются в скобках 〈〉 и могут быть изменены. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Нажмите кнопку TIME . Часы (h) показываются в скобках 〈〉 и могут быть изменены. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Чтобы перенести настройку на дисплей, нажимать на кнопку START  или кнопку TIME , пока вновь не 

появятся данные центрифугирования. 
 
 
18.2 Начало отсчета времени цикла 
 

 
Начало отсчета времени цикла можно настроить только, если активирована функция "Dual time mode ", 
см. главу" Включение или отключение функции "Dual time mode". Данная функция активирована на 
заводе-изготовителе. 

 
• Нажимать на кнопку TIME , пока на дисплее не появится Timing begins at Start или Timing begins at 

Speed. 
• Поворотной кнопкой  выберите требуемую настройку. 

Timing begins at Start = Отсчет времени работы начинается сразу после запуска центрифугирования. 
Timing begins at Speed = Отсчет времени работы начинается после достижения заданной частоты 

вращения. На индикаторе слева рядом со временем отображается символ . 
• Нажать на кнопку TIME  или START , чтобы перенести настройку на дисплей. 
 
 
18.3 Частота вращения (RPM) 
• Нажмите кнопку RPM . Отображается параметр RPM. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Нажать на кнопку RPM  или START , чтобы перенести настройку на дисплей. 
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18.4 Относительное ускорение центрифуги (RCF) и радиус центрифугирования (RAD) 

 
Относительное центробежное ускорение (RCF) зависит от радиуса центрифугирования (RAD). Перед 
настройкой RCF нужно настроить радиус центрифугирования. 

 
• Нажимать на кнопку RCF , пока на дисплее не появятся параметры RAD и RCF и значение параметра 

RAD в скобках 〈〉, напр., RAD = 〈146〉    RCF = 3695. В кнопке  горит светодиод. 
• Ручкой настройки  установить необходимый радиус центрифугирования. 

За счет изменения радиуса центрифугирования автоматически подстраивается значение относительного 
центробежного ускорения (RCF). 

• Повторно нажмите кнопку RCF . Значение параметра RCF выводится в скобках 〈〉, напр., RAD = 146    
RCF =  〈3695〉. 

• Ручкой настройки  установить необходимое значение RCF. 
• Повторное нажатие кнопки PROG , необходимо для сохранения  значения переменной RCF, см. главу 

"Ввод и изменение программ". 
 

 
Только благодаря сохранению (STO) установленных значений переменной RCF принимается 
вытекающее из них значение  параметра RPM. 

 
 
18.5 Параметры разгона и торможения 
 
Отображаются заданные параметры разгона и торможения. 

x y 
x: 1-9 = профиль разгона, t = время разгона 
y: 1-9 = профиль торможения, 0 = останов без торможения, t = время торможения 

 
 
18.5.1 Профиль и время разгона 
 

 
Настройка времени разгона возможна только, если оно активировано, см. главу "Активация и 
деактивация времени разгона и торможения". 

 
• Нажмите кнопку . Отображается параметр  или t. 

 = профиль разгона, t = время разгона 
 Для переключения между профилем и временем разгона нажимайте клавишу TIME . 

• Поворотной кнопкой  выберите нужный профиль или требуемое время. 
• В случае необходимости нажать на кнопку , чтобы настроить следующий параметр. 
• Чтобы перенести настройку на дисплей, нажимать на кнопку START  или кнопку , пока вновь не 

появятся данные центрифугирования. 
 
 
18.5.2 Профиль и время торможения 

 
На данном устройстве регулировка профилей В невозможна. Невозможно активировать тормозные 
профили и в меню "Settings" (параметр B-Ramp = off). Тормозные профили В сопоставимы с 
экспоненциальной  тормозной характеристикой. 
Настройка времени торможения возможна только, если оно активировано, см. главу "Активация и 
деактивация времени разгона и торможения". 

 
• Нажимайте клавишу  до тех пор, пока не отобразится параметр  или t. 

 = профиль торможения, t = время торможения 
Для переключения между профилем и временем торможения нажимайте клавишу TIME . 

• Поворотной кнопкой  установите требуемый профиль или нужное время. 
• В случае необходимости нажать на кнопку , чтобы настроить следующий параметр. 
• Чтобы перенести настройку на дисплей, нажимать на кнопку START  или кнопку, пока вновь не 

появятся данные центрифугирования. 
 
 
18.5.3 Частота вращения отключения торможения 
• Нажимайте кнопку , пока не отобразится параметр N Brake. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Нажать на кнопку  или START , чтобы перенести настройку на дисплей. 
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18.6 Температура (только для центрифуги с охлаждением) 
 

 
Температура может задаваться в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Настройка единиц 
измерения температуры, см. главу "Настройка единиц измерения температуры". 

 
• Нажмите кнопку T/°C . Отображается параметр T/°C или T/°F. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Нажать на кнопку T/°C или START , чтобы перенести настройку на дисплей. 
 
 
19 Программирование 
 

 
Если задана программная блокировка, необходимо учитывать данную функцию. Функции различных 
блокировок программ описаны в главе "Настройка программных блокировок". 
При изменении параметров номер программного места отображается в скобках (). Это означает, что 
параметры центрифугирования на индикаторе уже не равны сохраненным параметрам 
центрифугирования программного места. 

 
 
19.1 Ввод и изменение программ 
• Настройка требуемого параметра (см. главу "Ввод параметров центрифугирования"). 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится параметр STO. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное программное место. 

 
Если после программного места отображается "+", значит данные защищены от записи. В этом 
случае, для получения возможности сохранения, сначала необходимо снять защиту от записи, 
см. главу "Защита программ от записи"). 

• Нажмите кнопку START  для сохранения настроек в требуемом программном местеВ качестве 
подтверждения кратковременно отображается надпись Program store .. (сохраняю программу ...) . 

 
Предыдущие данные программного места стираются при сохранении. 
Если отображается "Protected !!", значит данные программного места защищены от записи и 
сохранение невозможно. 

 
 
19.2 Вызов программ 
• Нажмите кнопку PROG . Отображается параметр RCL. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное программное место. 

 
Если после программного места отображается "+", значит данные защищены от записи. 

• Нажмите кнопку START . В качестве подтверждения кратковременно отображается Program recall .. 
(вызов программы ...) . 
Отображаются параметры центрифугирования выбранного программного места. 

 
 
19.3 Защита программ от записи 
Программы можно защитить от непредумышленного изменения 
Защита от записи может быть активирована или деактивирована при остановленном роторе следующим 
образом: 
• Вызовите требуемую программу (см. главу "Вызов программ"). 
• Нажмите кнопку PROG . Отображается параметр RCL. 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . Отображается параметр STO. 

Через 8 секунд на индикаторе появится надпись, например, Set Protection = 1- . 
• Поворотной кнопкой установите  "+" или "-". 

+ = программа защищена от записи, 
- = программа не защищена от записи. 

• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 
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19.4 Цепочка программ 
С помощью цепочки программ можно связать друг с другом несколько процессов центрифугирования. 
 

 
Создание цепочки программ возможно, если эта опция активирована (параметр Multi programs = on; 
см. главу "Активация или деактивация программных цепочек"). 

 
 
19.4.1 Активация или деактивация программных цепочек 
Программные цепочки могут быть активированы или деактивированы при остановленном роторе следующим 
образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится Multi programs = off/on. 
• Поворотной кнопкой установите off или on. 

off = программные цепочки деактивированы, 
on = программные цепочки активированы. 

• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 
В качестве подтверждения кратковременно отображается Store Settings ... (сохраняю настройки ...) и 
затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
19.4.2 Создание или изменение цепочки программ 
 

 
Возможно сохранение до 25 программных цепочек (места программ от A до Z, место J отсутствует). 
Программная цепочка может состоять не более чем из 20 программ. 
В программной цепочке согласование частоты вращения одной программы со следующей всегда 
осуществляется параметром разгона следующей программы. 
В программной цепочке должны отсутствовать программы с непрерывным режимом работы или 
программы с временем разгона и торможения (параметры t и t). 
Нельзя изменять параметры центрифугирования для всей программной цепочки. Изменение 
параметров возможно только в отдельных программах. 
В процессе центрифугирования кнопкой TIME  можно вызвать на индикатор общее время работы всей 
программной цепочки (например, ∑=00:05:30) и время работы текущей программы например, t  
B.02=00:01:00). 

 

1. Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится параметр EDIT A…Z. 
2. Поворотной кнопкой  выберите программное место, на котором должна быть сохранена программная 

цепочка. 
3. Нажмите кнопку START . Отображается программное место программной цепочки и первая программа 

цепочки, например, EDIT B.01 = 01. 
4. Поворотной кнопкой  выберите первую программу цепочки. 
5. Нажмите кнопку PROG . Отображается следующая программа программной цепочки, например, EDIT B.02 

= END. 
6. Поворотной кнопкой  выберите следующую программу цепочки. 
7. Нажмите кнопку PROG . Отображается следующая программа программной цепочки, например, EDIT B.03 

= END. 
8. Повторяйте шаги 6 и 7, пока не будут выбраны все программы. 
9. Поворотной кнопкой  выберите END (вращайте поворотную кнопку против часовой стрелки). 

 
Для программных цепочек, состоящих из 20 программ, можно не выбирать END после 20-й 
программы. 

10. Нажмите кнопку START . На индикаторе отображается, например, STO  B. 
11. Нажмите кнопку START  для сохранения программной цепочки. 

В качестве подтверждения кратковременно отображается Multi Program store .. (сохраняю программную 
цепочку ...) . 
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19.4.3 Вызов программной цепочки 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится параметр RCL A…Z. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное программное место. 
• Нажмите кнопку START . В качестве подтверждения кратковременно отображается Multi Program recall .. 

(вызываю программную цепочку ...) . 
Отображаются параметры центрифугирования первой программы из программной цепочки, а также 
общее время работы всей программной цепочки. 

 
 
19.5 Автоматический буфер 
Место программы 0 служит буфером для хранения данных последнего выполненного процесса 
центрифугирования. 
В этом месте невозможно сохранять программы. 
После каждого запуска процесса центрифугирования в программное место "0" автоматически записываются 
данные, используемые для этого процесса центрифугирования, которые можно вызвать. 
 
 
20 Центрифугирование 
 

 
Во время центрифугирования согласно EN / IEC 61010-2-020 в зоне безопасности 300 мм вокруг 
центрифуги не должны находиться люди, опасные вещества и предметы. 

В центрифугах с опцией Обогрев / Охлаждение после цикла центрифугирования с очень высокой 
температурой (напр., +90°C) следует дождаться остывания крышки до температуры окружающей 
среды, прежде чем запускать цикл центрифугирования с охлаждением. Если это не соблюдается, в 
крышке могут образоваться трещины. 

 
 Если задана программная блокировка, необходимо учитывать данную функцию. Функции различных 

блокировок программ описаны в главе "Настройка программных блокировок". 
Если выводится Enter max cycles = 〈30000〉, то сначала нужно ввести указанное на подвесе 
максимально допустимое количество рабочих циклов, прежде чем можно будет вновь запустить цикл 
центрифугирования (см. главу "Счетчик циклов"). 

Если превышается допустимая разница в весе внутри загрузки ротора, то цикл центрифугирования во 
время разгона прерывается и выводится IMBALANCE. 
Если частота вращения, заданная в выбранной программе, выше максимальной частоты вращения 
ротора (Nmax), то процесс центрифугирования не запускается. Отображается сообщение N > ROTOR 
MAX (см. главу "Неисправности"). 
Если заданное время разгона превышает время работы, то процесс центрифугирования запустить 
невозможно. Отображается Acc time > Run time (см. главу "Неисправности"). 
При отображении в программных цепочках N > ROTOR MAX in Prog : напр. 5, Runtime 00:00 in Prog : 
напр. 5,   Empty Program или Ramp Unit Time in Prog : напр. 3, процесс центрифугирования запустить 
невозможно (см. главу "Неисправности"). 
Процесс центрифугирования можно прервать в любой момент кнопкой OPEN / STOP . 
Во время цикла центрифугирования можно выбирать и изменять параметры (см. главу "Изменение 
настроек во время цикла центрифугирования"). 
Кнопками RPM  и RCF  можно в любой момент переключаться между RPM- и RCF-индикацией. 
Переключение невозможно при работе программной цепочки. При работе с RCF-индикацией 
необходимо ввести радиус центрифугирования. 
Если отображается  OPEN  ОТКРЫТЬ, то управление центрифугой станет возможным только после 
однократного открывания крышки. 
После замены ротора центрифугирование не запускается и выдается сообщение Rotor 4  Nmax= 4500  
R=184 мм (см. главу "Распознавание ротора"). 
Отображаются ошибки управления и неисправности (см. главу "Неисправности"). 

• Включите сетевой выключатель. Положение выключателя Ι. 
• Загрузите ротор и закройте крышку центрифуги. 
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20.1 Центрифугирование с заданным временем 
• Задайте параметры работы центрифуги или вызовите программу или программную цепочку (см. главу 

"Ввод параметров центрифугирования", "Вызов программ" или "Программные цепочки"). 
• Нажмите кнопку START . Светодиод в кнопке START  мигает, пока не будет распознан ротор, затем 

светодиод горит постоянно. 
• После истечения времени или прерывания центрифугирования кнопкой OPEN / STOP  выполняется 

торможение в заданном режиме останова. Отображается параметр торможения, например,  9. 
Загорается правый светодиод в кнопке OPEN / STOP . После остановки ротора гаснет светодиод в кнопке 

START  и отображается  OPEN  ОТКРЫТЬ. Правый светодиод в кнопке OPEN / STOP  также гаснет, левый 
светодиод в кнопке OPEN / STOP  начинает мигать, пока не будет открыта крышка. 

Во время центрифугирования отображается частота вращения ротора или значение RCF, температура в 
центрифуге (только для центрифуг с охлаждением) и оставшееся время работы. 
 
 
20.2 Непрерывная работа 
• Установите минуты, секунды и часы на "0" или вызовите программу с непрерывным режимом работы (см. 

главу "Ввод параметров центрифугирования" или "Вызов программ"). 
• Нажмите кнопку START . Светодиод в кнопке START  мигает, пока не будет распознан ротор, затем 

светодиод горит постоянно. Отсчет времени начинается с 00:00. 
• Нажмите кнопку OPEN / STOP  для завершения центрифугирования. Торможение выполняется в заданном 

режиме останова. Отображается параметр торможения, например, 9. Загорается правый светодиод в 
кнопке OPEN / STOP . После остановки ротора гаснет светодиод в кнопке START  и отображается  OPEN 

 ОТКРЫТЬ. Правый светодиод в кнопке OPEN / STOP  также гаснет, левый светодиод в кнопке OPEN / STOP  
начинает мигать, пока не будет открыта крышка. 

Во время центрифугирования отображается частота вращения ротора или значение RCF, температура в 
центрифуге (только для центрифуг с охлаждением) и отработанное время. 
 
 
20.3 Кратковременное центрифугирование 
 

 Кратковременное центрифугирование невозможно при работе с программной цепочкой. 
 
• Удерживайте нажатой кнопку START . Светодиод в кнопке START  мигает, пока не будет распознан ротор, 

затем светодиод горит постоянно. Отсчет времени начинается с 00:00. 
• Снова отпустите кнопку START  для завершения центрифугирования. Торможение выполняется в 

заданном режиме останова. Отображается параметр торможения, например, 9. Загорается правый 
светодиод в кнопке OPEN / STOP . После остановки ротора гаснет светодиод в кнопке START  и 
отображается  OPEN  ОТКРЫТЬ. Правый светодиод в кнопке OPEN / STOP  также гаснет, левый 
светодиод в кнопке OPEN / STOP  начинает мигать, пока не будет открыта крышка. 

Во время центрифугирования отображается частота вращения ротора или значение RCF, температура в 
центрифуге (только для центрифуг с охлаждением) и отработанное время. 
 
 
21 Изменение настроек во время центрифугирования 
 

 
Изменить параметры центрифугирования во время работы центрифуги невозможно при работе с 
программной цепочкой или при заданной программной блокировке. Функции различных блокировок 
программ описаны в главе "Настройка программных блокировок". 

 
Во время цикла центрифугирования могут быть изменены время цикла, частота вращения, относительное 
центробежное ускорение (RCF/RZB), параметры пуска и остановки, а также температура (только в 
центрифуге с охлаждением). 
• Изменить значение необходимого параметра (см. главу "Ввод параметров центрифугирования"). 

Измененная настройка сохраняется на программном месте "0" (см. главу "Автоматический буфер"). 
Оригинальная программа не перезаписывается. Номер программного места отображается в скобках (). 
Это означает, что параметры центрифугирования на индикаторе уже не равны сохраненным параметрам 
центрифугирования программного места. 
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22 Интеграл относительного центробежного ускорения 
Интеграл RCF (∫RCF) является мерой осаждающего действия (∫ n2 dt).  Это численное значение служит для 
сравнения циклов центрифугирования. 
 
22.1 Запрос интеграла относительного центробежного ускорения : 
 

 
Запрос интеграла относительного центробежного ускорения возможен только, если активирована 
индикация интеграла относительного центробежного ускорения, см. главу "Включение или отключение 
индикации интеграла относительного центробежного ускорения". 
Интеграл относительного центробежного ускорения не сохраняется. После пуска следующего цикла 
центрифугирования или после выключения центрифуги интеграл относительного центробежного 
ускорения удаляется. 
Если выбрана функция "Timing begins at Speed", то расчет интеграла относительного центробежного 
ускорения начинается только после достижения установленной частоты вращения. 

 
• Нажимать на кнопку RCF  пока на дисплее не появится интеграл относительного центробежного 

ускорения, напр., ∑=4.8667e+05 
(∑=4.8667e+05  =  4,8667 × 105  = 486670). 

• Нажать кнопку RCF  . Вновь выводятся данные центрифугирования. 
• В случае необходимости нажать на кнопку RPM, чтобы переключиться на индикацию об/мин. 
 
 
22.2 Включение или отключение индикация интеграла относительного центробежного ускорения 
Индикацию интеграла относительного центробежного ускорения, в состоянии покоя ротора, можно включать 
или отключать следующим образом: 
• Нажать и в течение 8 секунд удержать кнопку PROG . 

Через 8 секунд на дисплее появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится -> Settings. 
• Нажать кнопку START .  Выводится SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится RCF Integral = off/on. 
• Ручкой настройки  установить off или on. 

off = Интеграл относительного центробежного ускорения отключен, 
on = Интеграл относительного центробежного ускорения включен. 

• Для сохранения настройки нажать кнопку START  . 
Для подтверждения кратковременно выводится Store Settings ...  и затем -> Settings. 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
23 Аварийный останов 
• Нажмите два раза кнопку OPEN / STOP . 
При аварийном останове торможение выполняется на профиле 9 (минимальное время торможения). 
Отображается профиль торможения 9. Если предварительно был задан профиль торможения 0, то 
торможение выполняется на профиле 9d. По техническим причинам на профиле 9d время торможения 
больше, чем на профиле 9. 
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24 Счетчик циклов 
 

 
Применение счетчика циклов имеет смысл только тогда, если работа всегда осуществляется с одним и 
тем же комплектом подвесов. 

 
Центрифуга оснащена счетчиком циклов, который считает рабочие циклы (циклы центрифугирования) 
различных кодов ротора (см. также главу "Распознавание ротора"). 
На горизонтальных роторах счетчик циклов используется для учета рабочих циклов (циклов 
центрифугирования) подвесов. 
Если ротор распознается системой распознавания ротора в первый раз, то цикл центрифугирования 
прерывается. После нажатия на любую кнопку выводится Enter max cycles = 〈30000〉. Необходимо ввести 
указанное на подвесе, максимально допустимое количество рабочих циклов, прежде чем можно будет вновь 
запустить цикл центрифугирования (см. главу "После пуска первого цикла центрифугирования ввести 
максимально допустимое количество рабочих циклов или отключить счетчик циклов"). 
Для роторов и подвесов с не указанным максимально допустимым количеством циклов можно отключить 
счетчик циклов (см. главу "После пуска первого цикла центрифугирования ввести максимально допустимое 
количество рабочих циклов или отключить счетчик циклов" и "Отключение и включение счетчика циклов"). 
После каждого открывания крышки кратковременно появляется количество рабочих циклов (циклов 
центрифугирования) используемого кода ротора, напр. CYCLES  5120 of 30000. 
Если превышается введенное максимально допустимое количество рабочих циклов подвеса, то каждого 
пуска цикла центрифугирования выводится ∗ MAX CYCLES PASSED ∗, и нужно вновь запускать цикл 
центрифугирования. 

 
Если выводится ∗ MAX CYCLES PASSED ∗, то подвесы из соображений безопасности нужно 
немедленно заменить на новые подвесы. 

После замены подвесов счетчик циклов, в состоянии покоя ротора, нужно вновь сбросить на "0" (см. главу 
"Сброс счетчика циклов на "0" и ввод максимально допустимого количества рабочих циклов"). 
 
 
24.1 После пуска первого цикла центрифугирования ввести максимально допустимое количество 

рабочих циклов или отключить счетчик циклов 
• На дисплее выводится Enter max cycles = 〈30000〉. 

Ручкой настройки  настроить указанное на подвесе максимально допустимое количество рабочих 
циклов. 
Для роторов и подвесов с не указанным максимально допустимым количеством циклов можно отключить 
счетчик циклов. Ручку настройки  поворачивать влево до тех пор, пока на дисплее не появится disabled 
(disabled = счетчик циклов отключен). 

• Нажать кнопку START  для сохранения настройки. 
Для подтверждения кратковременно выводится Store max cycles .... 
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24.2 Сбросить счетчик циклов на "0" и вести максимально допустимое количество рабочих циклов 
Это можно настроить при остановленном роторе следующим образом: 
• Нажать и в течение 8 секунд удержать кнопку PROG . 

Через 8 секунд на дисплее появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится -> Operating Time. 
• Нажать кнопку START . На дисплее выводятся внешние часы работы, напр., OP Time ext = 0h25m. 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появятся рабочие циклы, напр., Cycles = 30001 of 30000. 
• Нажать кнопку RCF . Количество рабочих циклов выводится в скобках 〈〉, напр., Cycles = 〈30001〉  of 

30000. 
• Ручку настройки  повернуть влево, чтобы количество рабочих циклов сбросить на "0". 

 
Если рабочие циклы не сбросить на "0", то после нажатия на кнопку START  выводится Max cycles 
〈= actual cycles и настройка не сохраняется. 

• Нажать кнопку RCF . Максимально допустимое количество рабочих циклов выводится в скобках 〈〉, напр., 
Cycles = 0 of 〈30000〉. 

• Ручкой настройки  настроить указанное на подвесе максимально допустимое количество рабочих 
циклов. 

• Нажать на кнопку START , чтобы сохранить настройки. 
Для подтверждения кратковременно выводится Store cycles ...  и затем рабочие циклы, напр., Cycles = 0 
of 30000. 

• Нажмите два раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Operating Time" (Время работы), или три 
раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
24.3 Отключение и включение счетчика циклов 
Счётчик циклов можно активировать или деактивировать при неработающем роторе следующим образом: 
• Нажать и в течение 8 секунд удержать кнопку PROG . 

Через 8 секунд на дисплее появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится -> Operating Time. 
• Нажать кнопку START . На дисплее выводятся внешние часы работы, напр., OP Time ext = 0h25m. 
• Нажимать кнопку PROG  до тех пор, пока при включенном счетчике не появится количество циклов 

(например: Cycles = 5120 of 30000), а при выключенном счетчике — надпись (Cycles = disabled). 
• Отключение счетчика циклов: 

− Нажимать на кнопку RCF , пока на дисплее не появится максимально допустимое количество 
рабочих циклов в скобках 〈〉, напр., Cycles = 5120 of 〈30000〉. 

− Ручку настройки  повернуть влево, чтобы максимально допустимое количество рабочих циклов 
установить на "0". 

− Нажать кнопку START  для сохранения настройки. 
Для подтверждения кратковременно выводится Store cycles ...  и затем Cycles = disabled. 

• Включение счетчика циклов: 
− Нажимать на кнопку RCF , пока на дисплее не появится максимально допустимое количество 

рабочих циклов в скобках 〈〉, напр., Cycles = 0 of 〈0〉. 
− Ручкой настройки  настроить указанное на подвесе максимально допустимое количество рабочих 

циклов. 
− Нажать на кнопку START , чтобы сохранить настройки. 

Для подтверждения кратковременно выводится Store cycles ...  и затем рабочие циклы, напр., Cycles 
= 0 of 30000. 

• Нажмите два раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Operating Time" (Время работы), или три 
раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 
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25 Включение или отключение функции "Dual time mode"  
Функцию "Dual time mode", в состоянии покоя ротора, можно включать или отключать следующим образом: 
• Нажать и в течение 8 секунд удержать кнопку PROG . 

Через 8 секунд на дисплее появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится -> Settings. 
• Нажать кнопку START . Выводится SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится Dual time mode enabled/disabled. 
• Ручкой настройки  установить enabled или disabled. 

disabled = Функция отключена, 
enabled =  Функция включена. 

• Для сохранения настройки нажать кнопку START  . 
Для подтверждения кратковременно выводится Store Settings ...  и затем -> Settings. 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
26 Активация и деактивация времени разгона и торможения 
Время разгона и торможения может быть активировано или деактивировано при остановленном роторе 
следующим образом: 
• Нажать и в течение 8 секунд удержать кнопку PROG . 

Через 8 секунд на дисплее появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится -> Settings. 
• Нажать кнопку START . Выводится SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится Ramp Unit = Steps / Steps / Time. 
• Ручкой настройки  установить Steps или Steps / Time. 

Steps = время разгона и торможения деактивировано, 
Steps / Time = время разгона и торможения активировано. 

• Для сохранения настройки нажать кнопку START  . 
Для подтверждения кратковременно выводится Store Settings ...  и затем -> Settings. 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
27 Звуковой сигнал 
Звуковой сигнал звучит: 
• при возникновении неисправности с 2-секундным интервалом. 
• после завершения центрифугирования и остановки ротора с 30-секундным интервалом. 
После открывания крышки или нажатия любой кнопки звуковой сигнал прекращается. 
Звуковой сигнал можно включить или выключить при остановленном роторе следующим образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 

SOUND / BELL: сигнал после завершения центрифугирования. 
• Поворотной кнопкой  выберите off (выкл.) или on (вкл.). 
• Нажмите кнопку PROG . Отображается SOUND / BELL error = off/on. 

SOUND / BELL error: сигнал при возникновении неисправности. 
• Поворотной кнопкой  выберите off (выкл.) или on (вкл.). 
• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 

В качестве подтверждения кратковременно отображается надпись Store Settings ... (сохраняю настройки 
...) и затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 
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28 Параметры центрифугирования, отображаемые после включения 
После включения отображаются параметры центрифугирования последней выполнявшейся программы или 
программы 1. 
Это можно настроить при остановленном роторе следующим образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится Start program = Last/First. 
• Поворотной кнопкой  выберите Last или First. 

Last = последняя выполнявшаяся программа, First = программа 1. 
• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 

В качестве подтверждения кратковременно отображается надпись Store Settings ... (сохраняю настройки 
...) и затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
29 Настройка единиц измерения температуры (только для центрифуг с охлаждением) 
Температуру можно вводить в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). 
Для этого следует настроить единицу измерения температуры при остановленном роторе следующим 
образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится Temp Unit = Celsius/Fahrenheit. 
• Поворотной кнопкой  выберите Celsius или Fahrenheit. 
• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 

В качестве подтверждения кратковременно отображается надпись Store Settings ... (сохраняю настройки 
...) и затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
30 Настройка программных блокировок 
Можно выбрать следующие программные блокировки: 
 
LOCK 1 LOCK 1 отображается в поле " ". 

Программы могут вызываться, но не могут быть изменены. 

LOCK 2 LOCK 2 отображается в поле " ". 
Вызов и изменение программ невозможно. 

Центрифугой можно управлять через интерфейс (только для центрифуг с интерфейсом). 
LOCK 3 Индикация состояния отсутствует. 

Блокировки программ отсутствуют. Программы можно вызывать и изменять. 
 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Change LOCK (изменить блокировки). 
• Нажмите кнопку START . Отображается статус блокировки. 

Если PIN не введен, то будет отображено, например, LOCK = 〈3〉  confirm by START (... подтвердите 
кнопкой START). 
Если PIN введен, то будет отображено, например, LOCK = 3. 

• Поворотной кнопкой  задайте нужный статус блокировки. 

 
Если PIN введен, то будет отображено PIN = ----  confirm by START. В этом случае, прежде чем 
задавать статус блокировки, сначала поворотной кнопкой  задайте действительный PIN и затем 
нажмите кнопку START . 

• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 
В качестве подтверждения кратковременно отображается, например, Store LOCK 2 ... и затем -> Change 
LOCK. 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Change LOCK" (Изменить блокировку), или 
два раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 
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31 PIN (персональный идентификационный номер) 
Для предупреждения изменения статуса блокировки программ неправомочным лицом можно задать PIN. 
 

 На заводе PIN не задается. 

 
 
31.1 Задание или изменение PIN 
PIN можно задать при остановленном роторе следующим образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Change PIN (изменить PIN). 
• Нажмите кнопку START . Отображается old PIN = ----   <START>. 
• Поворотной кнопкой  задайте действительный PIN. 

 
При первом вводе PIN пропустите этот шаг или введите "0000". 

Подсказка: 
Удерживайте нажатой соответствующую кнопку . 

 : будет изменяться только первое число PIN. 
RCF  : будет изменяться только второе число PIN. 
RPM  : будет изменяться только третье число PIN. 

• Нажмите кнопку START . Отображается new PIN = ----   <START>. 

 
При вводе неверного PIN снова будет отображено old PIN = ----   <START>. В этом случае 
поворотной кнопкой  задайте действительный PIN и затем нажмите кнопку START . 

• Поворотной кнопкой  задайте новый PIN. 

 
Для отключения PIN нужно установить "0000". 

• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 
В качестве подтверждения кратковременно отображается Store PIN ... (сохраняю PIN ...) и затем -> 
Change PIN (изменить PIN). 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Change PIN" (Изменить PIN-код), или два 
раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
31.2 Порядок действий в случае утери PIN 
Если утерян PIN, то можно вызвать так называемое вспомогательное число. С помощью этого числа 
производитель может рассчитать PIN, который заменит прежний PIN. При необходимости обращайтесь к 
своему поставщику. 
 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Change PIN (изменить PIN). 
• Нажмите кнопку START . Отображается old PIN = ----   <START>. 
• Нажмите кнопку PROG . Отображается Get HELP #   no. 

 
После вызова вспомогательного числа прежний PIN становится недействительным. 

• Поворотной кнопкой  выберите yes. 
• Нажмите кнопку START . Отображается Are you sure ?    (Вы уверены?)no. 
• Поворотной кнопкой  выберите yes. 
• Нажмите кнопку START . Отображается число-подсказка, например, HELP # = 5487. 
• Запишите это число-подсказку и запросите требуемый PIN. 
• С помощью полученного PIN задайте новый PIN (см. главу "Задание или изменение PIN"). 
 
 
32 Адрес центрифуги 
 

 Адрес, установленный на заводе, = 29.  
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33 Запрос рабочих часов, циклов центрифугирования и счетчиков циклов 
Часы работы разделены на внутренние и внешние часы работы. 
Внутренние рабочие часы: общее время, в течение которого центрифуга была включена. 
Внешние рабочие часы: общее время выполненных процессов центрифугирования. 
Запрос, в состоянии покоя ротора, можно осуществить следующим образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Operating Time (время работы). 
• Нажмите кнопку START . Отображаются внешние рабочие часы, например, OP Time ext = 0h25m (раб. 

время внешн. = 0 ч 25 мин.) 
• Нажмите кнопку PROG . Отображаются внутренние рабочие часы, например, OP Time int = 1h36m (раб. 

время внутр. = 0 ч 36 мин.) 
• Нажмите кнопку PROG . Выводится количество всех циклов центрифугирования, напр., Number of 

Starts = 10. 
• Нажмите кнопку PROG . Выводится количество рабочих циклов (циклов центрифугирования) 

используемого кода ротора после последнего сброса счетчика циклов на "0" и допустимое количество 
рабочих циклов, напр., CYCLES = 5120 of 30000. 

• Нажмите кнопку PROG . Выводится количество всех рабочих циклов (циклов центрифугирования) 
используемого кода ротора, напр., Rotor cycles total = 37490. Это значение не регулируется. 

• Нажмите два раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Operating Time" (Время работы), или три 
раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 

 
 
34 Запрос системной информации 
Можно запросить следующую системную информацию: 
• модель центрифуги, 
• напряжение сети питания, 
• данные по ротору, 
• версию программного обеспечения центрифуги, 
• версию программного обеспечения преобразователя частоты. 
 
Системную информацию можно запросить при остановленном роторе следующим образом: 
 

 Нажатие клавиши T/°Cпозволяет перемещаться в меню в обратном направлении. 
 

• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 
Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 

• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Info. 
• Нажать клавишу START . Отобразится модель центрифуги. 
• Нажать клавишу PROG  . Отобразится напряжение сети питания, например "Mains Voltage" ("Сетевое 

напряжение"): 230 V (В). 
• Нажмите кнопку PROG . Отображается код ротора (Rotor), максимальная частота вращения ротора (Nmax) 

и радиус центрифугирования (R) для опознанного в последний раз ротора, например, 
Rotor  4∗ : Nmax = 4500  R=184. 
Последний распознанный ротор  обозначен звездочкой (∗). Поворотной кнопкой  теперь можно 
просмотреть информацию о роторах, разрешенных к применению на центрифуге. 

 
Требуемый радиус центрифугирования необходимо задавать в соответствии с используемыми 
компонентами, см. главу "Ввод параметров центрифугирования". 

• Нажмите кнопку PROG . Отображается версия ПО центрифуги, например, SW-Version = V01.00. 
• Нажмите кнопку PROG . Отображается версия ПО преобразователя частоты, например, FC-SW-Version = 

4. 
• Нажмите два раза кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню " Info" (информация), или три раза кнопку 

OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 
 
 
35 Немедленное отображение параметров центрифугирования после включения 
• Включите сетевой выключатель. (положение выключателя Ι). 
• После первого изменения индикации (инверсное изображение) нажмите и удерживайте любую кнопку. 

Немедленно отобразятся параметры центрифугирования. 
 
 
36 Охлаждение (только для центрифуги с охлаждением) 
Температура может быть настроена в диапазоне от -20°C до +40°C /от  -4°F до +104°F. В центрифугах с 
опцией нагрев/охлаждение диапазон температур от -20°C до +90°C /от -4°F до +194°F. Минимальная 
достижимая температура зависит от ротора (см. главу "Приложение. Роторы и компоненты").  
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36.1 Охлаждение в режиме ожидания 
При остановленном роторе и закрытой крышке внутренний объем центрифуги охлаждается до заданной 
температуры, если она ниже 20°C / 68°F. 
В процессе охлаждения в режиме ожидания отображается заданная температура охлаждения. 
 
 
36.2 Предварительное охлаждение ротора 
 

 
Для быстрого предварительного охлаждения незагруженного ротора и компонентов рекомендуется 
выполнить центрифугирование с параметрами: непрерывный режим и частота вращения ротора ок. 
20% от максимальной. 
Предварительное охлаждение выполняется автоматически в программе PREC (PRECOOLING). 
Предварительное охлаждение невозможно при работе с программной цепочкой. 

 
• Нажмите кнопку . Светодиод в кнопке  мигает, пока не будет распознан ротор, затем светодиод 

горит постоянно. 
• После истечения времени или прерывания центрифугирования кнопкой OPEN / STOP  выполняется 

торможение в заданном режиме останова. Отображается параметр торможения, например, 9. 
Загорается правый светодиод в кнопке OPEN / STOP . После остановки ротора гаснет светодиод в кнопке 

 и отображается  OPEN  OEFFNEN (ОТКРЫТЬ). Правый светодиод в кнопке OPEN / STOP  также 
гаснет, левый светодиод в кнопке OPEN / STOP  начинает мигать, пока не будет открыта крышка. 

Во время центрифугирования отображается частота вращения ротора или значение RCF, температура в 
центрифуге и отработанное или оставшееся время. 
 
 
36.3 Охлаждение с задержкой по времени 
В случае необходимости можно установить, чтобы после пуска цикла центрифугирования охлаждение 
осуществлялось с задержкой по времени. 
Время задержки можно устанавливать от 15 до 900 секунд, с шагом в 1 секунду. Если задержка по времени не 
нужна, нужно установить "0". На заводе время задержки не устанавливается. 
Время задержки, в состоянии покоя ротора, можно установить следующим образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится время задержки, напр., Cool acc time = 0. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• 0 = без времени задержки. 
• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 

В качестве подтверждения кратковременно отображается надпись Store Settings ... (сохраняю настройки 
...) и затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите 1 раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" или нажмите кнопку OPEN / STOP  2 
раза, чтобы выйти из "Меню машины". 

 
 
36.4 Предотвращение включения охлаждения во время остановки 
В случае необходимости можно установить, чтобы в конце цикла центрифугирования во время остановки, 
после достижения установленной частоты вращения, охлаждение больше не включалось. 
За счет этого можно предотвратить возможное завихрение осадка в пробе. 
Эту  частоту вращения можно регулировать от 0 об/мин. до максимальной частоты вращения ротора (Nmax) с 
шагом в 10 оборотов. 
Частота вращения, в состоянии покоя ротора, можно установить следующим образом: 
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд на индикаторе появляется ∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ . 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимать на кнопку PROG , пока на дисплее не появится Cool dec speed = … rpm. 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 
• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 

В качестве подтверждения кратковременно отображается надпись Store Settings ... (сохраняю настройки 
...) и затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите 1 раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" или нажмите кнопку OPEN / STOP  2 
раза, чтобы выйти из "Меню машины". 
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36.5 Устройство контроля температуры 
Устройство контроля температуры предназначено для защиты проб, чувствительных к температурному 
воздействию. 
Температура контролируется после достижения заданного диапазона температур. 
Заданный диапазон температуры определяется как ± 3°C от заданной температуры. 
Если температура в центрифуге превышает заданное значение Error 58 Temp (Ошибка темп. 58) более 2 
минут, процесс центрифугирования прерывается, выдается сообщение о неисправности °C/ * -ERROR 58.6. 
Если температура в центрифуги опускается ниже заданного значения Error 58 Temp (Ошибка темп. 58) более 
2 минут, процесс центрифугирования прерывается, выдается сообщение о неисправности °C/ * -ERROR 58.7. 
  

 
Данную настройку можно осуществлять только с панели управления (положение ключа "0" или "LOCK 
2"). Функции, соответствующие различным положениям ключа, описаны в главе "Замок-выключатель". 
С помощью кнопки T/°C  можно переходить по меню назад. 
Процесс можно прервать в любой момент с помощью кнопки OPEN / STOP . В этом случае настройки не 
сохраняются. 

  
• Удерживайте нажатой 8 секунд кнопку PROG . 

Через 8 секунд открывается экран∗∗∗ Machine Menu ∗∗∗ (Меню установки). 
• Нажимайте кнопку PROG , пока не отобразится -> Settings. 
• Нажмите кнопку START . Отображается SOUND / BELL = off/on. 
• Нажимайте кнопку PROG  до тех пор, пока не будет отображаться сообщение Error 58 Temp 15 °C 

(Ошибка темп. 58, 15 °C). 
• Поворотной кнопкой  установите нужное значение. 

Регулировка в диапазоне 4-25°C с шагом 1°C, а также Einstellung disabled (Регулировка выключена). Если 
выбрано значение Einstellung disabled (Регулировка выключена), контроль температуры не используется. 

• Нажмите кнопку START  для сохранения настройки. 
В качестве подтверждения кратковременно отображается надпись Store Settings ... (сохраняю настройки 
...) и затем -> Settings (настройки). 

• Нажмите один раз кнопку OPEN / STOP , чтобы выйти из меню "Settings" (Настройки), или два раза кнопку 
OPEN / STOP  , чтобы выйти из меню "Machine Menu" (Меню машины). 
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37 Обогрев (только для центрифуги с опцией нагрев/охлаждение) 
В процессе центрифугирования внутренний объем центрифуги при необходимости нагревается до заданной 
температуры. При остановленном роторе нагрев выключен. 

 
Опасность ожога! Температура поверхности нагревательного элемента внутри центрифуги может 
достигать 500°C / 932°F. Не касайтесь нагревательного элемента. 

 

 
Пластиковые подвесы с выемками должны применяться только при температурах не выше 40°C / 
104°F. 

 
При необходимости нагрев также можно деактивировать. 
При остановленном роторе нагрев можно активировать или деактивировать следующим образом: 
• Нажимайте клавишу T/°C  до тех пор, пока не появится надпись Heater = on/off. 
• Поворотной кнопкой установите  off или on. 

off = нагрев деактивирован, 
on = нагрев активирован. 

• Нажмите клавишу T/°C  или START  для сохранения настроек. 
Отобразятся параметры центрифугирования. 

 
 
38 Относительное ускорение центрифуги (RCF) 
Относительное ускорение центрифуги (RCF) задается, как кратное от ускорения свободного падения (g). Оно 
является безразмерной величиной и служит для сравнения производительности разделения и осаждения. 
Расчет выполняется по формуле: 

1,118r
2

1000

RPM
RCF ××= 








 ⇒ 1000
1,118r

RCF
RPM ×

×
=  

 RCF = Относительное ускорение центрифуги 
 RPM = Частота вращения 
 r = радиус центрифугирования в мм = расстояние от центра оси вращения до дна  
   сосуда для центрифугирования.  
                                                                           Радиусы центрифугирования приведены в главе 
   "Приложение. Роторы и компоненты". 

 
Относительное ускорение центрифуги (RCF) зависит от частоты вращения и радиуса 
центрифугирования. 
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39 Центрифугирование материалов или их смесей с плотностью выше 1,2 кг/дм3 
При центрифугировании с максимальной частотой вращения плотность материалов или их смесей не должна 
превышать 1,2 кг/дм3. 
Для материалов или их смесей с более высокой плотностью необходимо уменьшить частоту вращения. 
Допустимую частоту вращения можно вычислить по следующей формуле: 

×=
                                                    

1,2  

например, : максимальная частота вращения 4000 об/мин, плотность 1,6 кг/дм3  

об/мин 3464    об/мин 4000
кг/дм³ 1,6
кг/дм³ 1,2

nred == ×    

 
Если в исключительных случаях превышается максимальная загрузка, указанная на подвесе, то частоту 
вращения следует также понизить. 
Допустимую частоту вращения можно вычислить по следующей формуле: 

×=
                                             

 

например, : максимальная частота вращения 4000 об/мин, максимальная загрузка 300 г, фактическая загрузка 
350 г 

об/мин 3703    об/мин 4000
г 350
г 300

nred == ×    

 
При возможных сомнениях обращайтесь к изготовителю за дополнительной информацией. 
 
 
40 Распознавание ротора 
После пуска каждого цикла центрифугирования осуществляется распознавание ротора. 
Если ротор был заменен, то цикл центрифугирования будет остановлен после распознавания ротора. 
Отображается код ротора (Rotor), максимальная частота вращения ротора (Nmax) и радиус 
центрифугирования (R) для опознанного в последний раз ротора, например, Rotor 4  Nmax= 4500  R=184 мм. 

 
Если максимальная частота вращения используемого ротора меньше установленной частоты 
вращения, то частота вращения ограничивается максимальной  частотой вращения ротора. В этом 
случае на дисплее в скобках () выводится номер программной ячейки памяти. 

• Нажмите кнопку OPEN / STOP , чтобы открыть крышку или кнопку  START  для запуска центрифугирования. В 
центрифугах с охлаждением можно также включить предварительное охлаждение ротора кнопкой . 

 
Если активирован счетчик циклов, то после открывания крышки кратковременно появится 
количество рабочих циклов (циклов центрифугирования) используемого кода ротора, напр., 
CYCLES  5120 of 30000 (см. главу "Счетчик циклов"). 

 
 
41 Аварийная разблокировка 
При отключении напряжения крышка не может быть разблокирована электроприводом. Необходимо 
выполнить разблокирование вручную. 

 
Для разблокирования отсоедините центрифугу от сети. 
Открывайте крышку только при остановленном роторе. 

См. рисунок на странице 2. 
• Выключите сетевой выключатель (положение выключателя "0"). 
• Через окно в крышке удостоверьтесь, что ротор остановился. 
• Шестигранный штифтовый ключ введите горизонтально в отверстие (рис. 1, A) и осторожно 

поворачивайте на пол-оборота по часовой стрелке, пока крышка не откроется. 
• Снова извлеките шестигранный штифтовый ключ из отверстия. 
• Если после включения центрифуги мигает левый светодиод в кнопке OPEN / STOP , то нажмите кнопку 

OPEN / STOP , чтобы электропривод разблокирования крышки вернулся в исходное положение (открыто). 
 

максимальная частота вращения [RPM] 

максимальная частота вращения [RPM] 
фактическая загрузка [г] 

максимальная загрузка [г] Пониженная частота вращения (nred) 

Пониженная частота вращения (nred) 
наибольшая плотность [кг/дм3] 
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42 Техобслуживание и уход 
 

 
Центрифуга может быть заражена. 

 

 
Перед любой чисткой вытаскивайте из розетки сетевую вилку. 
По соображениям безопасности при чистке центрифуг для обработки крови следует надевать 
перчатки и защитную маску. 
Перед применением любого способа чистки или обеззараживания, отличного от рекомендованного 
изготовителем, пользователь обязан получить у изготовителя подтверждение, что такой способ не 
повредит центрифугу. 

• Запрещается чистка центрифуг, роторов и компонентов в моечных машинах. 
• Разрешается только ручная очистка и дезинфекция жидкими средствами. 
• Температура воды должна быть 20 – 25°C. 
• Разрешается использовать только следующие средства очистки и дезинфекции: 

− лежащие в pH-диапазоне 5 - 8, 
− не содержащие едких щелочей, перекисей, соединений хлора, кислот и щелочей. 

• Для предупреждения коррозионных явлений от средств чистки или дезинфекции обязательно 
соблюдайте специальные указания по применению изготовителя этих средств. 

• Определенные консерванты в физиологических растворах, не содержащих азидов, при длительном 
воздействии способны повреждать пластмассовые части центрифуги. Регулярная чистка препятствует 
отложению солей и продлевает срок службы этих частей. 

 
 
42.1 Центрифуга (корпус, крышка и внутреннее пространство) 
 
42.1.1 Чистка и уход за поверхностью  
• Регулярно очищайте корпус и внутреннее пространство центрифуги, при необходимости используйте 

мыло или мягкое чистящее средство и влажные салфетки. Это поддерживает гигиену и предупреждает 
коррозию от налипших загрязнений. 

• Ингредиенты подходящих чистящих средств: 
мыло, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ. 

• После применения чистящих средств удалите их остатки протиранием влажной салфеткой. 
• Поверхности должны стать сухими сразу после чистки. 
• При образовании конденсата во внутреннем пространстве центрифуги удалите его с помощью 

впитывающей салфетки. 
• После каждой чистки в резиновое уплотнение внутреннего пространства центрифуги необходимо слегка 

втирать тальковую пудру. 
• Внутреннее пространство центрифуги необходимо ежегодно проверять на отсутствие повреждений. 

 
Запрещается вводить центрифугу в эксплуатацию при наличии в ней повреждений, влияющих на 
безопасность. В этом случае необходимо проинформировать службу сервиса. 

 
 
42.1.2 Дезинфекция поверхностей 
• Необходимо немедленно проводить дезинфекцию при попадании инфекционного материала во 

внутреннее пространство центрифуги.  
• Ингредиенты подходящих дезинфицирующих средств: 

этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионные ПАВ, ингибиторы коррозии. 
• После применения дезинфицирующих средств удалите их остатки влажной салфеткой. 
• Поверхности должны быть сухими сразу после дезинфекции. 
 
 
42.1.3 Удаление радиоактивных загрязнений 
• Средство для удаления радиоактивных загрязнений должно иметь специальное документальное 

свидетельство. 
• Ингредиенты подходящих средств для удаления радиоактивных загрязнений: 

анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, полигидрированный этанол. 
• После удаления радиоактивных загрязнений удалите остатки средства влажной салфеткой. 
• Поверхности должны стать сухими сразу после удаления радиоактивных загрязнений. 
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42.2 Роторы и компоненты 
 
42.2.1 Уход и очистка 
• Для предотвращения коррозии и изменений в материалах регулярно очищайте роторы и компоненты 

центрифуги мылом или мягким чистящим средством и влажной салфеткой. Рекомендуется выполнять 
чистку не реже одного раза в неделю. Немедленно удаляйте загрязнения. 

• Ингредиенты подходящих чистящих средств: 
мыло, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ. 

• После применения чистящих средств удалите их остатки водой (только вне центрифуги) или влажной 
салфеткой. 

• Роторы и компоненты должны быть сухими сразу после чистки. 
• После сушки угловые роторы, емкости и подвесы из алюминия необходимо слегка смазать бескислотной 

смазкой, например, вазелином.  
• Чистка уплотнительных колец компонентов с био-герметизации выполняется еженедельно. 

Уплотнительные кольца изготовлены из силикона. В целях обеспечения герметичности компонентов с 
био-герметизацией не допускается обработка уплотнительных колец тальком после чистки или 
автоклавирования. 
Перед каждым использованием компонентов с био-герметизацией необходимо произвести визуальную 
проверку всех ее деталей на предмет повреждений. Кроме того, необходимо проверить правильность 
монтажного положения одного или нескольких уплотнительных колец компонентов с био-герметизацией 
Поврежденные детали компонентов с био-герметизацией необходимо незамедлительно заменить. 
Немедленно заменить соответствующее уплотнительное кольцо при появлении признаков образования 
трещин, хрупкости или износа. Крышки с несъемными уплотнительными кольцами меняются целиком. 
Поставляемые компоненты с био-герметизацией приведены в главе "Приложение. Роторы и компоненты".  

• Для предупреждения коррозии вследствие скопления жидкости между ротором и валом двигателя 
необходимо минимум один раз в месяц снимать ротор, очищать и слегка смазывать вал двигателя. 

• Еженедельно проверяйте роторы и компоненты на износ и коррозионные повреждения. 
Для горизонтальных роторов прежде всего следует проверять область опорных шеек, пазы и днище 
подвесов на отсутствие трещин. 
Пример: Трещина в области паза 

 

 
 

 
Запрещается применение роторов и компонентов при появлении признаков износа или коррозии. 

• Еженедельно проверяйте надежность посадки ротора. 
 
 
42.2.2 Дезинфекция 
• Необходимо проводить соответствующую дезинфекцию при попадании инфекционного материала на 

роторы или компоненты. 
• Ингредиенты подходящих дезинфицирующих средств: 

этанол, n-пропанол, этилгексанол, анионные ПАВ, ингибиторы коррозии. 
• После применения дезинфекционных средств удалите их остатки водой (только вне центрифуги) или 

влажной салфеткой. 
• Роторы и компоненты должны быть сухими сразу после дезинфекции. 
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42.2.3 Удаление радиоактивных загрязнений 
• Средство для удаления радиоактивных загрязнений должно иметь специальное документальное 

свидетельство. 
• Ингредиенты подходящих средств для удаления радиоактивных загрязнений: 

анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, полигидрированный этанол. 
• После удаления радиоактивных загрязнений удалите остатки средства водой (только вне центрифуги) 

или влажной салфеткой. 
• Роторы и компоненты должны быть сухими сразу после удаления радиоактивных загрязнений. 
 
 
42.2.4 Опорные шейки 
Для горизонтальных роторов необходимо регулярно смазывать опорные шейки (консистентная смазка Hettich 
№  4051), чтобы обеспечить равномерное отклонение подвесов. 
 
 
42.2.5 Роторы и компоненты с ограниченным сроком применения 
Применение некоторых роторов, подвесов и компонентов ограничено во времени. 
Они имеют маркировку с максимально разрешенным числом рабочих циклов или датой истечения срока 
действия и максимальным числом рабочих циклов или только с датой истечения срока действия, например: 
- "применять до конца: ΙV-го квартала 2011  /  usable until end of: ΙV. Quartal 2011" или 

"применять до конца месяц/год: 10/2011  /  usable until end of month/year: 10/2011" 
- "макс. число раб. циклов / max. cycles: 40000"  

 

По соображениям безопасности запрещается дальнейшее применение роторов, подвесов и 
компонентов после достижения указанного на них максимально разрешенного числа рабочих циклов 
или даты истечения срока действия. 

Можно просмотреть число рабочих циклов центрифуги, см. главу "Запрос часов работы и количества 
процессов центрифугирования". 
 
 
42.3 Автоклавирование 
Следующие компоненты допускается автоклавировать при температуре 121°C / 250°F (20 мин.): 
• горизонтальные роторы; 
• алюминиевые угловые роторы; 
• металлические подвесы; 
• крышки с био-герметизацией; 
• переходники. 

Уровень стерилизации не поддается определению. 

 
Необходимо снять крышки роторов и емкостей перед автоклавированием. 
Автоклавирование ускоряет процесс старения полимерных материалов. Кроме того, оно может 
вызвать изменение цвета пластмассы. 
После автоклавирования необходимо выполнить визуальную проверку роторов и компонентов на 
предмет повреждений, а поврежденные детали незамедлительно заменить. 
Немедленно заменить соответствующее уплотнительное кольцо при появлении признаков 
образования трещин, хрупкости или износа. 
Крышки с несъемными уплотнительными кольцами меняются целиком. 
В целях обеспечения герметичности компонентов с био-герметизацией не допускается обработка 
уплотнительных колец тальком после автоклавирования. 

 
 
42.4 Сосуды для центрифугирования 
• При не герметичности или разрушении сосудов для центрифугирования тщательно удалите обломки 

сосудов, осколки стекла и вытекший материал. 
• Заменяйте резиновые прокладки и пластиковые втулки роторов после разрушения стекла. 

 
Оставшиеся осколки стекла приведут к последующим разрушениям стекла! 

• Незамедлительно проведите дезинфекцию при попадании инфекционного материала. 
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43 Неисправности 
При невозможности устранить неисправность по таблице неисправностей обращайтесь в сервисную службу. 
Указывайте тип и серийный номер центрифуги. Оба номера приведены на заводской табличке центрифуги. 
 

 
Выполните сетевой сброс: 
− Выключите сетевой выключатель (положение выключателя "0"). 
− Подождите не менее 10 секунд и снова включите сетевой выключатель (положение выключателя 

"Ι"). 
 

 
 

Индикация Причина Способ устранения 
Индикация 
отсутствует 

--- Нет напряжения 
Срабатывание предохранителя 
максимального тока. 
Срабатывание автомата защиты (при 
наличии). 

− Проверьте напряжение питания. 
− Снова включите автомат защиты, 

см. главу "Включение автомата 
защиты" (при наличии). 

− Сетевой выключатель ВКЛ. 
TACHO - ERROR 1, 2, 96 Дефект тахометра. 

Дефект двигателя, электроники. 
− Откройте крышку. 
− Выключите сетевой выключатель 

(положение выключателя "0"). 
− Подождите не менее 10 секунд. 
− С усилием поверните ротор 

рукой. 
− Снова включите сетевой 

выключатель (положение 
выключателя "Ι"). При включении 
ротор должен вращаться. 

IMBALANCE --- Ротор загружен неравномерно. − Откройте крышку. 
− Проверьте загрузку ротора, см. 

главу "Загрузка ротора". 
− Повторите центрифугирование. 

CONTROL - ERROR 4.1 – 4.5, 
6 

Неисправность блокировки крышки 

− Выполните сетевой сброс. N > MAX 5.0, 5.1 Частота вращения выше максимальной 
N < MIN 13 Частота вращения ниже минимальной 
ROTORCODE 10.1–10.3 Неисправность кодирования ротора 
MAINS INTERRUPT --- Прерывание подачи напряжения во 

время центрифугирования 
(центрифугирование не закончено) 

− Откройте крышку. 
− Нажмите кнопку START . 
− При необходимости повторите 

центрифугирование. 
VERSION-ERROR 12 Нет соответствия с электронными 

компонентами 
Ошибка / неисправность электроники 

− Выполните сетевой сброс. 

CONTROL-ERROR 22, 
25.1–25.4 

Ошибка / неисправность электроники 

SER I/O - ERROR 31, 34, 
36 

Ошибка / неисправность электроники 

° C * - ERROR 51, 
53 – 55, 
97, 98 

Ошибка / неисправность электроники 

° C * - ERROR 52.0, 
52.1 

Превышение температуры во 
внутренней камере центрифуги. 
Ошибка / неисправность электроники 

° C * - ERROR 58.0, 58.1 Слишком большое отклонение 
температуры. 

° C * - ERROR 58.6, 58.7 Слишком большое отклонение 
температуры. 

− Выполните сетевой сброс. 
− Увеличьте значение "Error 58 

Temp" (Ошибка темп. 58). См. 
главу "Устройство контроля 
температуры". 
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Индикация Причина Способ устранения 

FU / CCI - ERROR 60, 61.2-
61.20, 

61.128 -
61.131 

62 

Ошибка / неисправность электроники / 
двигателя 

− Выполните сетевой сброс. 

FU / CCI - ERROR 61.1 Слишком низкое сетевое напряжение. 
Ошибка / неисправность электроники / 
двигателя 

− Проверьте сетевое напряжение. 
− Выполните сетевой сброс. 

SENSOR-ERROR 90 Ошибка / неисправность электроники 
− Выполните сетевой сброс. SENSOR-ERROR 91 - 93 Ошибка / неисправность датчика 

дисбаланса 
NO ROTOR OR 
ROTORCODE 
ERROR 

--- Ротор не установлен. 
Дефект тахометра. 

− Откройте крышку. 
− Установите ротор. 

N > ROTOR MAX --- Частота вращения в выбранной 
программе выше максимальной 
частоты вращения ротора. 

− Проверьте и исправьте частоту 
вращения. 

 
Ротор был заменен. Установленный 
ротор имеет большую максимальную 
частоту вращения, чем использованный 
до этого ротор, и его еще не 
распознала система распознавания 
ротора. 

− Установить частоту вращения, до 
максимальной частоты вращения 
использованной до этого ротора. 
Нажать на кнопку START , чтобы 
осуществить распознавание 
ротора, см. главу "Распознавание 
ротора". 

N > ROTOR MAX 
in Prog : (число 3) 

--- На указанном программном месте 
находится программа, частота 
вращения в которой выше 
максимальной частоты вращения 
ротора. 

− Проверьте и исправьте частоту 
вращения. 

 
 

Ротор был заменен. Установленный 
ротор имеет большую максимальную 
частоту вращения, чем использованный 
до этого ротор, и его еще не 
распознала система распознавания 
ротора. 

− Установить частоту вращения, до 
максимальной частоты вращения 
использованной до этого ротора. 
Нажать на кнопку START , чтобы 
осуществить распознавание 
ротора, см. главу "Распознавание 
ротора". 

Runtime 00:00 
in Prog : (число 3) 

--- На указанном программном месте 
находится программа с непрерывным 
режимом работы. 

− Замените в программной цепочке 
программу с непрерывным 
режимом работы на программу с 
заданным временем работы. 

Empty Program --- На указанном программном месте 
отсутствует программная цепочка. − Вызовите программную цепочку. 

Ramp Unit Time in 
Prog: (число 3) 

--- В отображенной позиции находится 
программа со временем разгона и / или 
торможения. 

− Замените программу в 
программной цепочке на 
программу с профилем разгона и 
торможения. 

Acc time > Run time --- Заданное время разгона больше 
времени работы. 

− Задайте время разгона, не 
превышающее время работы. 

FC INIT ERROR --- Ошибка / неисправность электроники 

− Выполните сетевой сброс. 
FC VERSION 
ERROR 

--- Ошибка / неисправность электроники 

FATAL EEPROM 
ERROR 

1 - 5 Ошибка / неисправность электроники 
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44 Включение защитного автомата 

(при наличии)  
 

 
Выключите сетевой выключатель и отсоедините центрифугу от сети! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
Защитный автомат находится в передней панели внизу справа. 
• Нажать на пластмассовый штифт (A) защитного автомата. 
• Снова подключите центрифугу к сети. 
 
 
45 Возврат центрифуги 
 

 
Перед возвратом центрифуги необходимо установить транспортировочное крепление. 

 
Если центрифуга или ее компоненты возвращаются на фирму Andreas Hettich GmbH & Co. KG, то с целью 
защиты людей, окружающей среды и материалов их нужно перед отправкой продезинфицировать и очистить 
от загрязнений. 
Мы оставляем за собой право на приемку загрязненных оборудования или компонентов. 
Расходы, связанные с очисткой и дезинфекцией, будут включены в счет клиенту. 
Мы просим Вас отнестись к этому с пониманием. 
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46 Утилизация 

 

Устройство можно утилизировать через производителя. 
Для обратной отправки следует всегда запрашивать форму обратной отправки (RMA). 
При необходимости обратитесь в отдел технической поддержки производителя: 

Andreas Hettich GmbH & Co. KG 
Föhrenstraße 12 
78532 Tuttlingen, Германия 
Телефон: +49 7461 705 1400 
Эл. почта: service@hettichlab.com 

В связи с утилизацией возможны расходы. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Опасность загрязнения окружающей среды и опасность инфицирования для человека 
При утилизации центрифуги возможно загрязнение окружающей среды и инфицирование людей 
вследствие неправильной или ненадлежащей утилизации. 
• Демонтаж и утилизацию следует поручать только обученному и авторизованному сервисному 

специалисту. 
 
Устройство предназначено для коммерческого применения (Business to Business — B2B). 
Согласно Директиве 2012/19/EU устройства нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
Согласно классификации Фонда регистрации старых электроприборов (Stiftung Elektro-Altgeräte Register, EAR) 
устройства относятся к следующим группам: 
 

• группа 1 (теплообменники); 
• группа 4 (крупные приборы);  

 

 

Изображение в виде перечеркнутого контейнера для отходов указывает на то, что устройство 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
Правила утилизации в отдельных странах могут отличаться. При необходимости обратитесь к 
поставщику. 
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47 Приложение 
47.1 Роторы и принадлежности 
 

4784-A 4780     +       4783     /     4785 
Горизонтальный ротор, 4-

местный 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    +      /    
с био-герметизацией10) 

 4761 4762A 

 
  

0551 ---- ----   ---- 0553 0501 

 12)        
Объем мл 600 3 4 1,1 – 1,4 4,5 - 5 4 5 6 
Размер  ∅ x L мм 93 x 134 10 x 60 10 x 88 8 x 66 11 x 92 12 x 60 12 x 75 12 x 82 
Кол-во пробирок на ротор 4 140 140 140 140 104 104 104 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 4740 4585 4585 4585 4585 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

Радиус мм 184 178 178 178 178 178 178 178 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
4784-A 4780     +       4783     /     4785 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    +      /    

с био-герметизацией10) 
4762A 4763A 

   
0578     2079 0507   

         4)     

Объем мл 7 5 4,9 2,6 – 
3,4  

1,6 - 
5 4 - 7 8 10 15 10 4,5 - 5 

Размер  ∅ x L мм 12 x 
100 

13 x 
75 

13 x 
90 

13 x 
65 

13 x 
75 

13 x 
100 16 x 125 17 x 70 17 x 100 16 x 80 15 x 75 

Кол-во пробирок на ротор 104 104 104 24 72 72 72 72 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

 
4585 

Радиус мм 178 178 178 178 178 178 178 178 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

4) Занимать только внутреннюю окружность отверстия. Не 
закрывается колпачком 4751  
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
 

12) При температурах свыше +40 °C и/или при малой 
наполненности емкости могут деформироваться           
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4784-A 4780     +       4783     /     4785 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    +      /    

с био-герметизацией10) 
4763A 4764 

  
    0518 0519 0545  

        
Объем мл 7,5 - 8,2 9 - 10 4 – 7    8,5 – 10 15 25 30 25 
Размер  ∅ x L мм 15 x 92 16 x 92 16 x 75 16 x 100 17 x 100 24 x 100 26 x 95 25 x 90 
Кол-во пробирок на ротор 72 72 72 72 72 28 28 28 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 

4585 4585 4585 4585 4585 4585 4585 4585 

Радиус мм 178 178 178 178 178 178 178 178 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
4784-A 4780     +       4783     /     4785 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    +      /    

с био-герметизацией10) 
4764 4765 4766 

   
  0521 0548 0523 0547 0538 0549 

        

Объем мл 30 30 50 75 100 85 94 85 
Размер  ∅ x L мм 25 x 110 25 x 110 34 x 100 35 x 105 40 x 115 38 x 106 38 x 102 38 x 106 
Кол-во пробирок на ротор 28 28 16 16 12 12 12 12 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 

 
4585 

 
4585 4559 

 
4559 

 
4534 

 
4534 

 
4534 

 
4534 

 

Радиус мм 178 178 177 177 176 176 176 176 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 
020. 

 



 
 

48/65 Rev. 07 / 12.2022 AB4701RU 

 
4784-A 4780     +       4783     /     4785 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    +      /    

с био-герметизацией10) 
4767 4768 4769A 4770A 4770A   5) 4770A   5) 4771 4772 

    
 
 
 
 

  
0526 0530 0509 0513  0546 5127 --- 

       12)  12) 
Объем мл 100 250 15 50 50 50 250 400 
Размер  ∅ x L мм 44 x 100 65 x 115 17 x 120 29 x 115 29 x 115 29 x 107 62 x 122 81 x 136 
Кол-во пробирок на ротор 8 4 52 20 20 20 4 4 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 4534 4534 4740 4688 4688 4688 4740 4740 

Радиус мм 176 176 184 182 182 182 184 184 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
4784-A 4780     +       4783     /     4785 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

    +      /    

с био-герметизацией10) 
4772 4773 4774A 4775A 4776 4777  

      

 

--- 2078 0536      Nalgene® Nunc®  

 12)          
 

Объем мл 400 1,5 2,0 12 1,6 - 7 225 175 175 200  

Размер  ∅ x L мм 84 x 134 11 x 38  17 x 100 13 x 
75 

13 x 
100 

61 x 
137 

61 x 
118 62 x 144 60 x 130  

Кол-во пробирок на ротор 4 96 60 84 4 4 4  
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800  
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 4740 4585 4688 4740 4740 4740 4740 
 
 

Радиус мм 184 178 182 184 184 184 184  
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

5) Вытащите содержимое из подставки 
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
12) При температурах свыше +40 °C и/или при малой 

наполненности емкости могут деформироваться              
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4784-A 4782 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

   
 

      1485 

      
 

MTP MS CP DWP MTP Микропланш
еты Terasaki 

96- местный 
ПЦР-

планшет 

ПЦР-
стрипы 

  
 

 
  

 
 

Объем мл --- --- --- --- --- --- --- 0,2 
Размер 
ГхШхВ мм 86x128x15 86x128x46 86x128x22 86x128x44,5 86x128x17,5 59x84x11 82x124x20  --- 

Кол-во пробирок на ротор 16 4 12 4 16 8 4 48 x 8 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 4096 
 

 
4096 

 
4096 

 
4096 

 
4096 

 
4096 

 
4096 

 
4096 

Радиус мм 159 159 159 159 159 159 159 159 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
4753 5051             +            5053 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 

 
 
 

 90° 
 

    
 

5227 5242 5243  4) 5243 5247 

   
2 x 6316   

 0501   0519  0521 0578 

        
Объем мл 5 6 2,7 – 3 4,5 – 5 25 50 50 7 
Размер  ∅ x L мм 12 x 75 12 x 82 11 x 66 11 x 92 24 x 100 29 x 115 34 x 100 12 x 100 
Кол-во пробирок на ротор 80 80 80 80 20 8 8 80 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2773 2773 2773 2773 2755 2755 2755 2755 

Радиус мм 155 155 155 155 154 154 154 154 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

4) Не закрывается колпачком 5053   
 

MTP  
 Титрационные 
микропланшеты 

CP  
 Планшеты для 
клеточных культур 

DWP  
Планшеты Deep Well Plate 

MS Система Micronic
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4753 5051              +             5053 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 

 
 
 
 90° 
 

    
 

5247-91 5248 5248-91      5249 5257 

  6)     6)   
0578 0507 ---- 0518 0507 0518 0523 --- --- 

         
Объем мл 7 15 8,5 - 10 15 15 15 100 1,5 2,0 
Размер  ∅ x L мм 12 x 100 17 x 100 16 x 100 17 x 100 17 x 100 17 x 100 40 x 115 11 x 38 
Кол-во пробирок на ротор 80 48 48 48 48 48 4 160 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2755 2755 2755 2755 2755 2755 2755 1950/2826 

Радиус мм 154 154 154 154 154 154 154 109/158 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
4753 5051               +             5053 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 

 
 
 
 90° 
 

    
 

5281 5258 5258 5259 5262 5264 

   4)    4)   

2078 0536   0513 0526 0500   

         
Объем мл 1,5 2,0 10 9 - 10 50 100 9 4 - 5,5 7,5 - 8,2 
Размер  ∅ x L мм 11 x 38 15 x 102 16 x 92 29 x 115 44 x 100 14 x 100 15 x 75 15 x 92 
Кол-во пробирок на ротор 64 44 44 8 4 48 48 48 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2826 2755 2755 2826 2755 2773 2773 2773 

Радиус мм 158 154 154 158 154 155 155 155 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

4) Не закрывается колпачком 5053  
6) Приспособлено для декантирования 
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4753 5051                +            5053 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 

 
 
 
 90° 
 

    
 

5264 5266 5267 5268 

    

 --- ---      

 

 

       
Объем мл 4 - 7 30 30 3 1,1 - 1,4 2,6 -2,9 4,9 1,6 - 5 
Размер  ∅ x L мм 16 x 75 25 x 110 25 x 110 10 x 60 8 x 66 13 x 65 13 x 90 13 x 75 
Кол-во пробирок на ротор 48 20 20 80 80 48 48 48 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2773 2755 2755 2737 2737 2808 2808 2808 

Радиус мм 155 154 154 153 153 157 157 157 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
4753 5051               +            5053 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 

 
 
 
 90° 
 

    
 

5268 6306 6306 SK 113/88     

   4)  

   

 0509 --- ---     

  

 

 

 

 

    

Объем мл 4 - 7 15 12 25     
Размер  ∅ x L мм 16 x 75 17 x 120 17 x 100 25 x 90     
Кол-во пробирок на ротор 48 28 28 20     
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000     
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2808 2898 

 
 

2898 2826     

Радиус мм 157 162 162 158     
 9 (97%) сек 18     
 9 сек 16     

Температура °C 1) -1     
Нагрев проб   °C 2) 7     

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

4) Не закрывается колпачком 5053   
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4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

1791 6319 5120 5121 

 
   

0530 5127 0578   0507   

  12)       
Объем мл 250 250 7 4,5 - 5 4 - 7 15 2,6 – 2,9 9 - 10 
Размер  ∅ x L мм 65 x 115 62 x 122 12 x 100 11 x 92 13 x 100 17 x 100 13 x 65 16 x 92 
Кол-во пробирок на ротор 4 4 48 48 48 28 28 28 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 3095 3095 3005 3005 3005 3005 3005 3005 

Радиус мм 173 173 168 168 168 168 168 168 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

5121 5121-93 5122 

   
  --- 0518  0519 --- --- 

  

 

    

 

  
Объем мл 8,5 - 10 10 12 15 4 - 7 25 30 30 
Размер  ∅ x L мм 16 x 100 15 x 102 17 x 100 17 x 100 16 x 75 24 x 100 25 x 110 25 x 110 
Кол-во пробирок на ротор 28 28 28 28 28 16 16 16 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 3005 3005 3005 3005 3005 2898 2898 2898 

Радиус мм 168 168 168 168 168 162 162 162 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 
020. 

 

12) При температурах свыше +40 °C и/или при малой 
наполненности емкости могут деформироваться           
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4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

5123 5124 5125 5126 5128 5129  5134 

         
0513 0521 0526 0523 0501  0509  

        
Объем мл 50 50 100 100 6 5 15 25 
Размер  ∅ x L мм 29 x 115 34 x 100 44 x 100 40 x 115 12 x 82 13 x 75 17 x 120 25 x 90 
Кол-во пробирок на ротор 8 4 4 4 48 48 28 12 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 3095 2952 2952 2952 3005 3005 3095 2826 

Радиус мм 173 165 165 165 168 168 173 158 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

5135 5136 

  
--- 2079 0507      

        
Объем мл 50 10 15 10 4 – 4,5 7,5 – 8,2 9 - 10 10 
Размер  ∅ x L мм 29 x 115 17 x 70 17 x 100 16 x 80 15 x 75 15 x 92 16 x 92 15 x 102 
Кол-во пробирок на ротор 8 32 32 32 32 32 32 32 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 3023 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 

Радиус мм 169 165 165 165 165 165 165 165 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 
020. 
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4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

5136 5137 

  
  0518  0501    

        
Объем мл 8,5 – 10 4 -7 15 5 6 1,1 – 1,4 2,7 - 3 2,6 – 2,9 
Размер  ∅ x L мм 16 x 100 16 x 75 17 x 100 12 x 75 12 x 82 8 x 66 11 x 66 13 x 65 
Кол-во пробирок на ротор 32 32 32 32 32 32 32 32 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 2952 

Радиус мм 165 165 165 165 165 165 165 165 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

5137 SK 21.00 

 
 

       2078 0536 

         
Объем мл 4,9 4,5 - 5 1,6 - 5 4 - 7 5 3 4 1,5 2,0 
Размер  ∅ x L мм 13 x 90 11 x 92 13 x 75 13 x 100 13 x 75 10 x 60 10 x 88 11 x 38 
Кол-во пробирок на ротор 32 32 32 32 32 40 40 40 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2952 2952 2952 2952 2952 2916 2916 2916 

Радиус мм 165 165 165 165 165 163 163 163 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 
020. 
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4753 5092          +          5093 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

                
с био-герметизацией10) 

   5138 

SK 21.00 
 

SK 94.89 
4) 

SK 94.89 

 
  Falcon® Falcon®     

        
Объем мл 1,1 – 1,4 2,7 - 3 225 175 1,1 – 1,4 2,7-3 2,6 - 2,9 1,6 - 5 
Размер  ∅ x L мм 8 x 66 11 x 66 61 x 137 61 x 118 8 x 66 11 x 66 13 x 65 13 x 75 
Кол-во пробирок на ротор 40 40 4 4 48 48 48 48 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2916 2916 3095 3095 2540 2540 2540 2540 

Радиус мм 163 163 173 173 142 142 142 142 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
 

1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

4) Не закрывается колпачком 5053   
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
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4758 1308 1345 1346 1366 
Горизонтальный ротор, 8-

местный 
 
 
 

 
 
 
 90° 
 

  11)  11)  
   1326 1327 1357 5277 

   
    

0521     Rhesus --- 2078 0536 

         
Объем мл 50 45 20 4 3 1 0,4 1,5  2,0 
Размер  ∅ x L мм 34 x 100 31 x 100 21 x 100 12 x 60 10 x 60 6 x 45 6 x 45 11 x 38 
Кол-во пробирок на ротор 8 8 16 96 96 240 240 72 
Макс. скорость RPM 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2761 2825 2825 2438 2438 2454 2454 2470 

Радиус мм 171 175 175 151 151 152 152 153 
 9 (97%) сек 19 
 9 сек 16 

Температура °C 1) 0 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
4758 1369 1369-91 1369-92    1370 1739 

Горизонтальный ротор, 8-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

      11)    6) 11)        6) 11)      11)  
        

        

0507  0518  0501 0578 0500  

        
Объем мл 15 8,5 - 10 15 5 6 7 9 4 - 7 
Размер  ∅ x L мм 17 x 100 16 x 100 17 x 100 12 x 75 12 x 82 12 x 100 14 x 100 13 x 100 
Кол-во пробирок на ротор 32 32 32 32 32 32 40 56 
Макс. скорость RPM 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2825 2825 2825 2551 2777 2777 2777 2906 

Радиус мм 175 175 175 158 172 172 172 180 
 9 (97%) сек 19 
 9 сек 16 

Температура °C 1) 0 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

6) приспособлено для декантирования    
11) Не предназначены для использования в температурных 

условиях выше 40°C / 104°F. 
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4758 1741 1742 

Горизонтальный ротор, 8-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

 11)  11) 
 0701    0716 

 
 

    

 0500  0507 0509 0518   

     *)      

Объем мл 4,9 4,5 -
5 9 1,1 – 1,4 15 15 15 2,6 - 

2,9 
4 - 
4,5 

1,6 - 
5 4-7 

Размер  ∅ x L мм 13 x 
90 

11 x 
92 14 x 100 8 x 66 17 x 100 17 x 120 17 x 100 13 x 

65 
15 x 
75 

13 x 
75 

16x 
75 

Кол-во пробирок на ротор 80 80 80 56 24 56 56 56 
Макс. скорость RPM 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2906 2874 2874 2906 2906 2906 2793 2793 

Радиус мм 180 178 178 180 180 180 173 173 
 9 (97%) сек 19 
 9 сек 16 

Температура °C 1) 0 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
4758 1742 1745 1746  

Горизонтальный ротор, 8-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

 11) 11)  11) 

SK 13.06 
11) 

     1641 1641  

      1462  

   0545 0521 0513 0509 0519 

   *)       
Объем мл 7,5-

8,2 9-10 10 8,5 - 10 30 50 50 15 25 

Размер  ∅ x L мм 15 x 
92 

16 x 
92 15 x 102 16 x 100 26 x 95 34 x 100 29 x 115 17 x 120 24 x 100 

Кол-во пробирок на ротор 56 24 56 16 8 8 8 8 
Макс. скорость RPM 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2906 2793 

Радиус мм 180 180 180 180 180 180 180 173 
 9 (97%) сек 19 
 9 сек 16 

Температура °C 1) 0 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
  (только у центрифуг без охлаждения) 

 

*) занимать только средний ряд  
3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

11)  не предназначены для использования в температурных 
условиях выше 40°C / 104°F. 
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4795  5641 5642 5643 5644 

 
Угловой ротор, 4-местный 

 
 

 
 

  45° 

 

    

5127 --- 0519 0545 0546 0547 0538 0549 

 12)        

Объем мл 250 10 25 30 50 85 94 85 
Размер  ∅ x L мм 62 x 122 16 x 80 24 x 100 26 x 95 29 x 107 38 x 106 38 x 106 38 x 106 
Кол-во пробирок на ротор 4 32 12 12 4 4 4 4 
Макс. скорость RPM 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 12007 11402 10897 10897 10090 10292 10292 10292 

Радиус мм 119 113 108 108 100 102 102 102 
 9 (97%) сек 45 
 9 сек 55 

Температура °C 1) 2 
Нагрев проб    °C 2) 12 

 
4795 5646       

Угловой ротор, 4-местный 
 
 

 
 
  45 

 

      

0507 0518       

  

      

Объем мл 15 15       
Размер  ∅ x L мм 17 x 100 17 x 100       
Кол-во пробирок на ротор 28 28       
Макс. скорость RPM 9500 9500       
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 11301 11301       

Радиус мм 112 112       
 9 (97%) сек 45       
 9 сек 55       

Температура °C 1) 2       
Нагрев проб    °C 2) 12       

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час  
(только у центрифуг без охлаждения) 

 

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

12) При температурах свыше +40 °C и/или при малой 
наполненности емкости могут деформироваться           
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4760 + 1162         

Угловой ротор 6-местный 
 
 

 1162 

       + 
4760 

 
 
 45° 

      
   

ПЦР-
стрипы ---       

 
 

   
 
 
 

  

Объем мл 0,2 0,2       
Размер  ∅ x L мм ---- 6 x 18       
Кол-во пробирок на ротор 6 48       
Макс. скорость RPM 14000 14000       
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 18845 18845       

Радиус мм 86 86       
 9 (97%) сек 15       
 9 сек 15       

Температура °C 1) 1       
Нагрев проб °C 2) 19       

 
4790-A  2031  9) 2023 2024   

Угловой ротор 30-местный 
 
 

 
 

  45° 
с био-герметизацией 

10) 
 

 
 

  

  

0536 2078 --- --- --- ---   

    

 

  
  

Объем мл 2,0 1,5 0,8 0,5 0,4 0,2   
Размер  ∅ x L мм 11 x 38 11 x 38 8 x 45 8 x 30 6 x 45 6 x 18   
Кол-во пробирок на ротор 30 30 30 30 30 30   
Макс. скорость RPM 15000 15000 15000 15000 15000 15000   
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 24400 24400 24400 24400 24400 24400   

Радиус мм 97 97 97 97 97 97   
 9 (97%) сек 19   
 9 сек 24   

Температура °C 1) 4   
Нагрев проб    °C 2) 19   

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

   

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час   
(только у центрифуг без охлаждения) 

  

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

9) Рекомендуется использовать при центрифугировании на 
высоких скоростях  

 

10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 020.  
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4794    1446 1447 1448 1449 

Угловой ротор 6-местный 
 
 

 
 

 45° 
с био-герметизацией 

10) 

   

    

0547 0538  0549 0546 0519 0545 --- --- 

        

Объем мл 85 94 85 50 25 30 10 3 
Размер  ∅ x L мм 38 x 106 38 x 106 38 x 106 29 x 107 24 x 100 26 x 95 16 x 80 10 x 60 
Кол-во пробирок на ротор 6 6 6 6 6 6 12 24 
Макс. скорость RPM 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 16504 16504 16504 15828 15151 15151 15557 15828 

Радиус мм 122 122 122 117 112 112 115 117 
 9 (97%) сек 40 
 9 сек 63 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб    °C 2) 19 

 
4794 1449 1403 1451 1454 

Угловой ротор 6-местный 
 
 

 
 

 45° 
с био-герметизацией 

10) 

      
2078 0536  0507    0518 0513 

         

 

 

Объем мл 1,5 2 4 6 7,5 – 8,2 9 - 
10 10 8,5 - 10 15 20 

Размер  ∅ x L мм 11 x 38 12 x 40 17 x 100 15 x 92 16 x 
92 

15 x 
102 16 x 100 17 x 100 29 x 115 

Кол-во пробирок на ротор 24 24 6 6 6 6 6 6 
Макс. скорость RPM 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 15828 15557 15557 15557 15557 15828 15557 16098 

Радиус мм 117 115 115 115 115 117 115 119 
 9 (97%) сек 40 
 9 сек 63 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб    °C 2) 19 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

   

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час   
(только у центрифуг без охлаждения) 

  

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 020.  
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4794 1463 1466 SK 63.98 

Угловой ротор 6-местный 
 
 

 
 

 45° 
с био-герметизацией 

10) 

  

 

0521 0548 0509 --- 0501   --- 

   
   

 

 
 

Объем мл 50 75 15 5 6 2,6 – 2,9 1,6 - 5 5 
Размер  ∅ x L мм 34 x 100 35 x 105 17 x 120 12 x 75 12 x 82 13 x 65 13 x 75 13 x 75 
Кол-во пробирок на ротор 6 6 6 12 12 12 12 12 
Макс. скорость RPM 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 16233 16233 15828 14745 14745 147457 14745 14745 

Радиус мм 120 120 117 109 109 109 109 109 
 9 (97%) сек 40 
 9 сек 63 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб    °C 2) 19 

 
4723 4750            5280           4751  

Горизонтальный ротор 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

            
с био-герметизацией10) 

1662 1670 

    2 х в 5280   8) 
2 х в 5280 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Объем мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 
Размер  ∅ / A мм² 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 6,2 / 30 8,7 x 60 
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8 8 8 
Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 
Макс. скорость RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2717/4030 2717/3985 2717/3985 2717/3985 2717/3985 2717/3985 2717/3985 2717/3985 

Радиус мм 120 / 176 120 / 176 120 / 176 120 / 176 120 / 176 120 / 176 120 / 176 120 / 176 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура 
при комнатной температуре 20 °C и максимальном числе 
оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час    
(только у центрифуг без охлаждения) 

  

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

8) Предельная RCF для предметного стекла не выше 1100  
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
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4723 4750            5280           4751 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

             
с био-герметизацией10) 

1670 1470   

 8)  
  

1665 1666 1667 1668 1471 1475   

      
  

Объем мл 4 8 3 x 2 4 x 1 1 x 8 2 x 8   

Размер  ∅ / A мм² 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 17,5 / 240 17,5 / 240   
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8   
Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- ---   

Макс. скорость RPM 4500 4500 4500 4500 4500 4500   
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2717/3985 2717/3985 2717/3985 2717/3985 2604/3871 2604/3871   

Радиус мм 120 / 176 120 / 176 120 / 176 120 / 176 115 / 171 115 / 171   
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб    °C 2) 11 

 
4753 5051       +       5280           5053 

Горизонтальный ротор 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

             
 

1662 1670 

    2 х в 5280   8) 
2 х в 5280 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Объем мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 
Размер  ∅ / A мм² 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 6,2 / 30 8,7 x 60 
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8 8 8 
Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 

Радиус мм 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 
 9 (97%) сек 18 
 9 сек 16 

Температура °C 1) -1 
Нагрев проб   °C 2) 7 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура 
при комнатной температуре 20 °C и максимальном числе 
оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час    
(только у центрифуг без охлаждения) 

  

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

8) Предельная RCF для предметного стекла не выше 1100  
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
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4753 5051       +       5280           5053 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

             
 

1670 1470   

  8) 
2 х в 5280  

  

1665 1666 1667 1668 1471 1475   

      
  

Объем мл 4 8 3 x 2 4 x 1 1 x 8 2 x 8   
Размер  ∅ / A мм² 12,4 x 120 17,5 x 240 8,7 / 60 6,2 / 30 17,5 / 240 17,5 / 240   
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8   
Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- ---   
Макс. скорость RPM 4000 4000 4000 4000 4000 4000   
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1735/2737 1664/2665 1664/2665   

Радиус мм 97 / 153 97 / 153 97 / 153 97 / 153 93 / 149 93 / 149   
 9 (97%) сек 18   
 9 сек 16   

Температура °C 1) -1   
Нагрев проб   °C 2) 18   

 
 

4784-A 4781            5280           4751  

Горизонтальный ротор 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

            
с био-герметизацией10) 

1662 1670 

    2 х в 5280   8) 
2 х в 5280 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Объем мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 
Размер  ∅ / A мм² 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 6,2 / 30 8,7 x 60 
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8 8 8 
Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 
Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 3065/4508 3065/4508 3065/4508 3065/4508 3065/4508 3065/4508 3065/4508 3065/4508 

Радиус мм 119 / 175 119 / 175 119 / 175 119 / 175 119 / 175 119 / 175 119 / 175 119 / 175 
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб   °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура при 
комнатной температуре 20 °C и максимальном числе оборотов 

   

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час   
(только у центрифуг без охлаждения) 

   

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

8) Предельная RCF для предметного стекла не выше 1100  
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
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4784-A 4781            5280           4751 

Горизонтальный ротор, 4-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

             
с био-герметизацией10) 

1670 1470   

 8)  
  

1665 1666 1667 1668 1471 1475   

      
  

Объем мл 4 8 3 x 2 4 x 1 1 x 8 2 x 8   

Размер  ∅ / A мм² 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 17,5 / 240 17,5 / 240   
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8   
Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693 --- ---   

Макс. скорость RPM 4800 4800 4800 4800 4800 4800   
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 3065/4508 3065/4508 3065/4508 3065/4508 2962/4405 2962/4405   

Радиус мм 119 / 175 119 / 175 119 / 175 119 / 175 115 / 171 115 / 171   
 9 (97%) сек 54 
 9 сек 38 

Температура °C 1) 4 
Нагрев проб    °C 2) 11 

 
4758 1661     1660 

Горизонтальный ротор, 8-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 
 

 +       

 
1662 1670 

  8) 

1663 1664 1665 1666 1667 1668 1663 1664 

        

Объем мл 1 2 4 8 3 x 2 4 x 1 1 2 
Размер  ∅ / A мм² 6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30 6,2 / 30 8,7 / 60 
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8 8 8 8 8 
Фильтровальные карточки 1675 1675 1675 1676 1677 1678 1692 1692 
Макс. скорость RPM 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 2179 

Радиус мм 135 135 135 135 135 135 135 135 
 9 (97%) сек 19 
 9 сек 16 

Температура °C 1) 0 
Нагрев проб    °C 2) 11 

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура 
при комнатной температуре 20 °C и максимальном числе 
оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час   
 (только у центрифуг без охлаждения) 

  

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

8) Предельная RCF для предметного стекла не выше 1100  
10) Проверено TÜV в соответствии с DIN EN 61010, часть 2 - 

020. 
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4758 1661     1660  1680 

Горизонтальный ротор, 8-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 

 +        
 

 
1670  1662 

 8) 
 

 

1665 1666 1667 1668  1671 1672 1673 

    
 

 

Объем мл 4 8 3 x 2 4 x 1  [1] 0,5 [1] 0,5 [1] 0,5 

Размер  ∅ / A мм² 12,4 / 120 17,5 / 240 8,7 / 60 6,2 / 30  6,2 / 30 8,7 / 60 12,4 / 120 
Кол-во пробирок на ротор 8 8 8 8  8 8 8 
Фильтровальные карточки 1692 1691 1694 1693  [1] 1696    [1] 1696 [1] 1696 

Макс. скорость RPM 3800 3800 3800 3800  3800 3800 3800 
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2179 2179 2179 2179  2018 2018 2018 

Радиус мм 135 135 135 135  125 125 125 
 9 (97%) сек 19 
 9 сек 16 

Температура °C 1) 0 
Нагрев проб    °C 2) 11 

 
4758 1661     1660 

Горизонтальный ротор, 8-
местный 

 
 
 

 
 
 
 90° 
 
 

 +       

 
1470  

 
 

1471 1475       

  
      

Объем мл 1 x 8  2 x 8       
Размер  ∅ / A мм² 17,5 / 240 17,5 / 240       
Кол-во пробирок на ротор 8 8       
Фильтровальные карточки --- ---       
Макс. скорость RPM 3800 3800       
Макс. RCF 
(относительное 
центробежное 
ускорение) 

3) 2099 2099       

Радиус мм 130 130       
 9 (97%) сек 19       
 9 сек 16       

Температура °C 1) 0       
Нагрев проб    °C 2) 11       

 
1) В центрифугах с охлаждением самая низкая температура 
при комнатной температуре 20 °C и максимальном числе 
оборотов 

  

2) Нагрев проб при максимальном числе оборотов и 
продолжительности работы 1 час   
 (только у центрифуг без охлаждения) 

  

3) Соблюдайте указания изготовителя пробирок.  

8) Предельная RCF для предметного стекла не выше 1100  
[1] Метод одного шага    

 
 
 


	1 Применение по назначению
	2 Остаточные риски
	3 Технические данные
	4 Указания по технике безопасности
	5 Значение символов
	6 Транспортировка и хранение
	6.1 Транспортировка
	6.2 Хранение

	7 Объём поставки
	8 Распаковка центрифуги
	9 Ввод в эксплуатацию
	10 Интерфейс (только для центрифуги с интерфейсом)
	11 Открывание и закрывание крышки
	11.1 Открывание крышки
	11.2 Закрывание крышки

	12 Монтаж и демонтаж ротора
	13  Установка и снятие подвески в роторе
	14 Установка и снятие переходника в подвеске
	15 Загрузка ротора
	16 Закрывание компонентов с био-герметизацией
	17 Элементы управления и индикации
	17.1 Поворотная кнопка
	17.2 Кнопки и возможности настройки

	18 Ввод параметров центрифугирования
	18.1 Продолжительность работы
	18.2 Начало отсчета времени цикла
	18.3 Частота вращения (RPM)
	18.4 Относительное ускорение центрифуги (RCF) и радиус центрифугирования (RAD)
	18.5 Параметры разгона и торможения
	18.5.1 Профиль и время разгона
	18.5.2 Профиль и время торможения
	18.5.3 Частота вращения отключения торможения

	18.6 Температура (только для центрифуги с охлаждением)

	19 Программирование
	19.1 Ввод и изменение программ
	19.2 Вызов программ
	19.3 Защита программ от записи
	19.4 Цепочка программ
	19.4.1 Активация или деактивация программных цепочек
	19.4.2 Создание или изменение цепочки программ
	19.4.3 Вызов программной цепочки

	19.5 Автоматический буфер

	20 Центрифугирование
	20.1 Центрифугирование с заданным временем
	20.2 Непрерывная работа
	20.3 Кратковременное центрифугирование

	21 Изменение настроек во время центрифугирования
	22 Интеграл относительного центробежного ускорения
	22.1 Запрос интеграла относительного центробежного ускорения :
	22.2 Включение или отключение индикация интеграла относительного центробежного ускорения

	23 Аварийный останов
	24 Счетчик циклов
	24.1 После пуска первого цикла центрифугирования ввести максимально допустимое количество рабочих циклов или отключить счетчик циклов
	24.2 Сбросить счетчик циклов на "0" и вести максимально допустимое количество рабочих циклов
	24.3 Отключение и включение счетчика циклов

	25 Включение или отключение функции "Dual time mode"
	26 Активация и деактивация времени разгона и торможения
	27 Звуковой сигнал
	28 Параметры центрифугирования, отображаемые после включения
	29 Настройка единиц измерения температуры (только для центрифуг с охлаждением)
	30 Настройка программных блокировок
	31 PIN (персональный идентификационный номер)
	31.1 Задание или изменение PIN
	31.2 Порядок действий в случае утери PIN

	32 Адрес центрифуги
	33 Запрос рабочих часов, циклов центрифугирования и счетчиков циклов
	34 Запрос системной информации
	35 Немедленное отображение параметров центрифугирования после включения
	36 Охлаждение (только для центрифуги с охлаждением)
	36.1 Охлаждение в режиме ожидания
	36.2 Предварительное охлаждение ротора
	36.3 Охлаждение с задержкой по времени
	36.4 Предотвращение включения охлаждения во время остановки
	36.5 Устройство контроля температуры

	37 Обогрев (только для центрифуги с опцией нагрев/охлаждение)
	38 Относительное ускорение центрифуги (RCF)
	39 Центрифугирование материалов или их смесей с плотностью выше 1,2 кг/дм3
	40 Распознавание ротора
	41 Аварийная разблокировка
	42 Техобслуживание и уход
	42.1 Центрифуга (корпус, крышка и внутреннее пространство)
	42.1.1 Чистка и уход за поверхностью
	42.1.2 Дезинфекция поверхностей
	42.1.3 Удаление радиоактивных загрязнений

	42.2 Роторы и компоненты
	42.2.1 Уход и очистка
	42.2.2 Дезинфекция
	42.2.3 Удаление радиоактивных загрязнений
	42.2.4 Опорные шейки
	42.2.5 Роторы и компоненты с ограниченным сроком применения

	42.3 Автоклавирование
	42.4 Сосуды для центрифугирования

	43 Неисправности
	44 Включение защитного автомата
	45 Возврат центрифуги
	46 Утилизация
	47 Приложение
	47.1 Роторы и принадлежности


