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1
Применение по назначению
Представленная машина является медицинским изделием (лабораторной центрифугой) в смысле директивы
IVD (In-vitro-Diagnostikum) 98/79/EG. Центрифуга предназначена для разделения материалов или их смесей с
плотностью не более 1,2 кг/дм³. К ним также относятся материалы и их смеси человеческого происхождения.
Центрифуга предназначена исключительно для этого применения. Любое иное или выходящее за указанные
рамки использование считается применением не по назначению.Фирма Andreas Hettich GmbH & Co. KG не
несет ответственности за ущерб, возникший вследствие такого применения.
В понятие использования по назначению входит также соблюдение требований руководства по эксплуатации
и условий проведения инспекций и технического обслуживания.
2
Остаточные риски
Машина сконструирована 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 машины и иного
имущества. Машина должна использоваться только для надлежащего применения и только в технически
безупречном состоянии.
Неисправности, которые могут отрицательно повлиять на безопасность, следует немедленно устранять.
3

Технические данные

Изготовитель
Модель
Тип
Сетевое напряжение (± 10%)
Частота сети
Общая потребляемая мощность
Потребление тока
Объем макс.
допустимая плотность
Частота вращения (RPM)
Ускорение (RCF)
Кинетическая энергия
Обязательная проверка (BGR 500)
Условия окружающей среды
(EN / IEC 61010-1)
− Место установки
− Высота
− Температура окружающей среды
− Влажность воздуха

Andreas Hettich GmbH & Co. KG
D-78532 Tuttlingen
EBA 20
2002
2002-01, 2002-91
208 – 240 V 1∼
100 - 127 V 1∼
50 – 60 Hz
50 - 60 Hz
65 VA
70 VA
0.28 A
0.6 A
8 x 15 ml
1.2 kg/dm3
6000
3461
850 Nm
нет

только в помещениях
до 2000 м над уровнем моря
2°C до 40°C
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
Класс защиты прибора

2
Ι
непригоден для использования во взрывоопасной среде.

ЭМС
− Излучение помех,
помехозащищенность
Уровень шума (зависит от ротора)
Размеры
− Ширина
− Глубина
− Высота
Вес

30/42

EN / IEC 61326-1, класс B

FCC Class B

≤ 54 dB(A)
231 mm
292 mm
216 mm
ок. 4 kg

RU

4

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

•

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, подвесок и принадлежностей 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 роторов затухания необходимо регулярно смазывать опорные шейки (консистентная
смазка Hettich № 4051), чтобы обеспечить равномерное затухание подвесок.

•

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 предусмотренные изготовителем для данного аппарата ротор и
принадлежности (см. главу "Приложение/Appendix, Роторы и принадлежности/Rotors and accessories).

•

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.

•

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 центрифугальным сосудам необходимо использовать систему биологической защиты
(см. руководство "Биологическая защита в лаборатории" Всемирной организации здравоохранения).
Без использования биологической системы защиты центрифуга не является микробиологически
герметичной в смысле стандарта EN / IEC 61010-2-020.
Для данной центрифуги не предусмотрены предохранительные биосистемы.
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•

Запрещена работа центрифуги с сильно корродирующими материалами, которые могут негативно
повлиять на механическую прочность роторов, подвесок и принадлежностей.

•

Ремонт разрешается выполнять только специалистам, уполномоченным изготовителем.

•

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

•

Замену угольных щеток разрешается выполнять только авторизованным специалистам.

•

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;
− предписанные проверки в соответствии с BGV A1, BGR 500 проведены квалифицированным
специалистом.

5

Значение символов

Символ на машине:
Внимание, место общей опасности.
Перед использованием центрифуги необходимо обязательно прочитать данное Руководство по
эксплуатации и соблюдать указания по технике безопасности.
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 в этом документе
Этот символ указывает на важные обстоятельства.
Символ на машине 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.

6
Объём поставки
С центрофугата се доставят следните принадлежности:

1
2
1
1
2

соединительный кабель
Предохранительные вставки сетевого входа
Инструкция "Транспортные фиксаторы"
Руководство по эксплуатации
Угольные щетки
Замену угольных щеток разрешается выполнять только авторизованным специалистам.

EBA 20 поставляется в комплекте с угловым ротором 8 x 15 мл.
Для центрифужных пробирок с круглым дном резиновые вкладыши не требуются .
Адаптеры для различных капилляров для забора крови - по запросу.
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7

•

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.
Через вентиляционное отверстие с задней стороны центрифуги могут выходить
вещества. Устанавливать аппарат таким образом, чтобы поток воздуха не был направлен
на людей.

•
•
•
•
•
•
8
8.1

Не загораживать вентиляционные отверстия.
У вентиляционных прорезей или отверстий должна оставляться свободной зона в 300 мм.
Проверить, соответствует ли сетевое напряжение данным на фирменной табличке.
Подключить центрифугу питающим кабелем к стандартной сетевой розетке. Параметры подключения см. главу "Технические характеристики".
Включить сетевой выключатель. Положение выключателя "Ι".
На дисплее отображаются последние использованные данные центрифугирования.
Открыть крышку.
Удалить транспортные фиксаторы в рабочей камере, см. инструкцию "Транспортные фиксаторы".
Открывание и закрывание крышки
Открывание крышки

Крышку можно открыть только при включенной центрифуге и остановленном роторе.
Если открыть ее не удается, см. главу "Аварийная разблокировка".
•
•
8.2

Нажать кнопку и открыть крышку. На индикаторе вращения
Открыть крышку.

горит символ " " (крышка открыта).

Закрывание крышки

Не закрывайте крышку ударами.

•

9

Закрыть крышку центрифуги и слегка прижать ручку крышки вниз. На индикаторе вращения
символ " " (крышка закрыта).

горит

Загрузка ротора

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

•
•
•
•

Проверьте надежность посадки ротора.
Роторы должны всегда загружаться симметрично. 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".
Всегда заполняйте центрифугальные сосуды вне центрифуги.
Запрещается превышать максимальный объем заполнения центрифугальных сосудов, указанный
изготовителем.
Для обеспечения минимальной разницы в весе центрифугальных сосудов следите за одинаковой
высотой заполнения сосудов.
На каждом роторе указан допустимый вес загрузки. Этот вес запрещается превышать.
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10 Элементы управления и индикации
См. рисунок на странице 2.

Рис. 2: Панель индикации и управления
10.1

Символы на панели управления

Индикатор вращения. Горит и показывает вращение против часовой стрелки, пока вращается ротор.
При остановке ротора на индикаторе вращения символами отображается состояние крышки:
Символ : крышка открыта
Символ : крышка закрыта
Ошибки в управлении и возникающие неисправности отображаются на дисплее (см. главу "Неисправности").
10.2

Кнопки и возможности настройки

RPM/RCF x 100 • Число оборотов

Задается численное значение от 500 об/мин. до максимального числа оборотов ротора.
Максимальное число оборотов ротора - см. главу "Приложение/Appendix, Роторы и
принадлежности/Rotors and accessories“. Задается с шагом 100 (об/мин. = значение
индикации x 100).
При удерживании кнопки или нажатой значение изменяется с нарастающей скоростью.
• Индикация степени торможения.
t

START

STOP

• Время цикла
- Задается от 1 до 99 минут с шагом 1 минута.
- Режим постоянной работы "--"
• Степени торможения 0 или 1. Степень 1 = краткое время остановки, степень 0 = долгое время
остановки.
При удерживании кнопки или нажатой значение изменяется с нарастающей скоростью.
• Запуск цикла центрифугирования.
• Завершение цикла центрифугирования.
Ротор останавливается с заданной степенью торможения.
• Сохранение степени торможения.
• .Кратковременное центрифугирование.
Центрифугирование происходит, пока нажата кнопка
• Индикация степени торможения
• Отпирание крышки.
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11

•
•
•

Настройка степени торможения

Выключить сетевой выключатель.
Одновременно нажать и удерживать кнопку под индикатором числа оборотов и кнопку .
Включить сетевой выключатель снова отпустить кнопки.
На индикаторе числа оборотов отображается версия машины, а на индикаторе времени настроенная
степень торможения: например:
START
RPM x 100

START
RPM x 100

t

t

STOP

•
•
12

STOP

Если версия машины и степень торможения не отображаются, нажимать кнопку под индикатором числа
оборотов до тех пор, пока они не станут отображаться.
Версия машины задана на заводе не может быть изменена.
Используя кнопки
под индикатором времени, настроить нужную степень торможения.
Степень 1 = краткое время остановки, степень 0 = долгое время остановки.
Время выбега - см. главу "Приложение/Appendix, Роторы и принадлежности/Rotors and accessories".
Для сохранения настройки нажать кнопку STOP .
Центрифугирование

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
Цикл центрифугирования может быть в любое время прерван нажатием кнопки STOP .
Время и число оборотов во время цикла центрифугирования можно изменить кнопками
.
При удерживании кнопки или нажатой значение изменяется с нарастающей скоростью.
После цикла центрифугирования индикатор мигает, пока не будет открыта крышка или нажата любая
кнопка.
Если на индикаторе вращения
попеременно мигают символы " " (крышка закрыта) и " " (крышка
открыта), то дальнейшее управление центрифугой возможно только после однократного открытия
крышки.
•
•
12.1

•
•
•

Включить сетевой выключатель (положение выключателя "I").
Загрузить ротор и закрыть крышку центрифуги.
Центрифугирование с заданным временем

Используя кнопки
под индикатором числа оборотов, настроить нужное число оборотов.
под индикатором времени, настроить нужное время.
Используя кнопки
Нажать кнопку START . Индикатор вращения
горит, пока вращается ротор.
Время отображается в минутах. Последняя минута отсчитывается в секундах.
Когда время отображается в минутах, рядом с цифрой мигает точка.

•

По истечении времени или при прерывании цикла центрифугирования нажатием кнопки STOP следует
остановка ротора с фиксированной степенью торможения.
Во время цикла центрифугирования на дисплее отображаются число оборотов ротора и оставшееся время.

12.2

•
•
•

Режим постоянной работы

Используя кнопки
под индикатором числа оборотов, настроить нужное число оборотов.
Кнопкой под индикатором времени установить время на ноль. На дисплее отображается "--".
Нажать кнопку START . Индикатор вращения
горит, пока вращается ротор. Отсчет времени начинается
с 0:00.
Первая минута отсчитывается в секундах, затем время отображается в минутах.
Когда время отображается в минутах, рядом с цифрой мигает точка.

•

Нажать кнопку STOP , чтобы завершить цикл центрифугирования. Остановка ротора происходит при
настроенной степени торможения.
Во время цикла центрифугирования на дисплее отображаются число оборотов ротора и прошедшее время.
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12.3

•
•

Кратковременное центрифугирование

Используя кнопки
под индикатором числа оборотов, настроить нужное число оборотов.
Нажать и удерживать кнопку . Индикатор вращения
горит, пока вращается ротор. Отсчет времени
начинается с 0:00.
Первая минута отсчитывается в секундах, затем время отображается в минутах.
Когда время отображается в минутах, рядом с цифрой мигает точка.

•

Снова отпустить кнопку
, чтобы завершить цикл центрифугирования. Остановка ротора происходит при
настроенной степени торможения.
Во время цикла центрифугирования на дисплее отображаются число оборотов ротора и прошедшее время.
13 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:
RCF =

⎛ RPM ⎞
⎜
⎟
⎝ 1000 ⎠

2
× r × 1,118

⇒

RPM =

RCF
r × 1,118

× 1000

RCF = Относительное ускорение центрифуги
RPM = Частота вращения
r = радиус центрифугирования в мм = расстояние от центра оси вращения до дна центрифугального
сосуда. Радиусы центрифугирования приведены в главе
"Приложение. Роторы и принадлежности".
Относительное ускорение центрифуги (RCF) зависит от частоты вращения и радиуса
центрифугирования.

14 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:

Пониженная частота вращения (nred) =

1,2

наибольшая плотность [kg/dm3]

× максимальная частота вращения [RPM]

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

1,2 kg/dm³
1,6 kg/dm³

× 4000 RPM = 3464 RPM

При возможных сомнениях обращайтесь к изготовителю за дополнительной информацией.
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15 Аварийное отпирание
При отказе электропитания крышка не может быть открыта. Следует произвести ее аварийное отпирание
вручную.

Для аварийного отпирания отсоединить центрифугу от сети.
Открывать крышку только при остановке ротора.
Для аварийного отпирания разрешается применять только входящий в комплект поставки
пластмассовый отпирающий штифт.
1.
2.
3.
4.

Выключить сетевой выключатель (положение выключателя "0").
Вставить отпирающий штифт горизонтально в отверстие посередине корпуса и продвинуть его до упора,
см. рисунок.
Отжать отпирающий штифт под углом (45°) вверх вправо и одновременно откинуть крышку вверх, см.
рисунок.
Извлечь отпирающий штифт из отверстия.
3.

2.

16

Техобслуживание и уход

Перед любой чисткой вытаскивайте из розетки сетевую вилку.
Перед применением любого способа чистки или обеззараживания, отличного от рекомендованного
изготовителем, пользователь обязан получить у изготовителя подтверждение, что такой способ не
повредит прибор.
•
•
•
•
•

Запрещается чистка центрифуг, роторов и принадлежностей 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.

16.1

Центрифуга (корпус, крышка и внутреннее пространство)

16.1.1

•
•
•
•
•
•

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.
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.
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16.1.2

•
•
•
•

Необходимо немедленно проводить дезинфекцию при попадании инфекционного материала во
внутреннее пространство центрифуги.
Ингредиенты подходящих дезинфицирующих средств:
этанол, n-пропанол, изопропанол, глутардиальдегид, четырёхкомпонентные соединения аммония.
После применения дезинфицирующих средств удалите их остатки влажной салфеткой.
Поверхности должны быть сухими сразу после дезинфекции.

16.1.3

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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.

16.2

•

Дезинфекция поверхностей

Роторы и принадлежности

Для предотвращения коррозии и изменений в материалах регулярно очищайте роторы и принадлежности
центрифуги мылом или мягким чистящим средством и влажной салфеткой. Чистку рекомендуется
проводить не реже одного раза в неделю, а лучше - после каждого применения.
Если ротор или принадлежности загрязнены патогенным или радиоактивным материалом, должна быть
проведена соответствующая очистка.
Ингредиенты подходящих дезинфицирующих средств:
глутаровый альдегид, пропанол, этилгексанол, анионные ПАВ, ингибиторы коррозии.
Ингредиенты подходящих средств для удаления радиоактивных загрязнений:
анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, полигидрированный этанол.
Сразу после очистки ротор и принадлежности следует просушить.
Ежемесячно проверять ротор и принадлежности на предмет коррозии.
Запрещается применение роторов и принадлежностей при появлении признаков износа или
коррозии.

•

Еженедельно проверяйте надежность посадки ротора.

16.3

Автоклавирование

Ротор и принадлежности запрещается обрабатывать в автоклаве.

16.4

•
•

Центрифугальные сосуды

При негерметичности или разрушении центрифугальных сосудов 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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17 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").

Неисправность

Отсутствие
индикации

Отказ тахометра

Индикац
ия

Причина неисправности

---

Отсутствие напряжения
Неисправность входных сетевых
предохранителей

-1-

Исчезновение импульсов числа
оборотов

Устранение неиспавности

−
−

−
−
−

СБРОС СЕТИ

-2-

Исчезновение напряжения сети во
время цикла центрифугирования (Цикл
центрифугирования не завершен.)

−

−
−

−

Сбой передачи
данных
Перегрузка

-4-

Превышение числа
оборотов
Отказ крышки

-7-

Сбой в блоке управления или силовой
части
Неисправность двигателя или системы
управления двигателем
Сбой в силовой части

-d-

Сбой блокировки крышки

18

-5-

−

−

Проверить напряжение питания.
Проверить входные сетевые
предохранители, см. главу
"Замена входных сетевых
предохранителей".
ВКЛ. сетевой выключатель.
По соображениям безопасности
крышка может быть открыта
только прибл. через 100 секунд.
По истечении этого времени
произвести "СБРОС СЕТИ".
После остановки открыть крышку
и нажать кнопку START .
При необходимости повторить
цикл центрифугирования.
После остановки ротора
произвести СБРОС СЕТИ.
После остановки ротора
произвести СБРОС СЕТИ.
После остановки ротора
произвести СБРОС СЕТИ.
После остановки ротора
произвести СБРОС СЕТИ.

Замена входных сетевых предохранителей

Выключите сетевой выключатель и отсоедините центрифугу от сети.

Держатель предохранителя (A) с входными сетевыми предохранителями
находится рядом с сетевым выключателем.
•
•

A

B

•

Вытянуть питающий кабель из штекера аппарата.
Стопорную защелку (B) нажать против держателя предохранителя (A) и
вытянуть его.
Заменить неисправные входные сетевые предохранители.
Использовать только предохранители с заданным для типа
номинальным значением, см. следующую таблицу.

•
•

Снова задвинуть держатель предохранителя до фиксации стопорной
защелки.
Снова подключить аппарат к сети.

Модель

Тип

EBA 20
EBA 20

2002
2002-01

Предохранитель
T 1,6 AH/250V
T 3,15 AH/250V

№ для заказа
E891
E997
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19 Прием центрифуги в ремонт
Для защиты персонала, окружающей среды и материалов при отправке центрифуги изготовителю для
ремонта необходимо очистить ее и дезактивировать.
Прием загрязненных центрифуг мы производим по собственному усмотрению.
Расходы, связанные с очисткой и дезинфекцией, будут включены в счет клиенту.
Мы просим Вас отнестись к этому с пониманием.
20 Утилизация
Для защиты персонала, окружающей среды и материалов перед утилизацией прибор необходимо очистить и
дезактивировать.
При утилизации прибора необходимо соблюдать соответствующие законодательные требования.
Согласно директиве 2002/96/EG (WEEE) все приборы, поставленные после 13.08.2005 г., не должны
утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Прибор относится к группе 8 (медицинские приборы) и
включен в сегмент B2B.
Символ перечеркнутого контейнера для отходов указывает на то, что прибор не должен
утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
Предписания по утилизации отдельных стран ЕС могут отличаться. При необходимости
обращайтесь к своему поставщику.
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Anhang / Appendix
Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

E1624
Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times

0507

33°
Kapazität / capacity
ml
mm
Maße / dimensions ∅ x L
Anzahl p. Rotor / number p. rotor
Drehzahl / speed
RZB / RCF
Radius / radius
(97%)
1
Probenerwärmung/Sample
temp. rise

RPM
mm
sec
sec

0509

2)

15
17 x 100
8
6000
3461
86

15
17 x 120
4
6000
3461
86

2)

4,9
13 x 90
8
6000
3461
86

4,5 - 5
11 x 92
8
6000
3461
86

7,5 – 8,2
15 x 92
8
6000
3461
86

9 – 10
16 x 92
8
6000
3461
86

4,5 – 7
13 x 100
8
6000
3461
86

8
16 x 125
4
6000
3461
86

2,7 – 3
11 x 66
8
6000
2697
67

2,6 – 2,9
13 x 65
8
6000
2697
67

26
37

K 1)

5

E1624
1054-A

Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times

0518

0501

33°
Kapazität / capacity
ml
mm
Maße / dimensions ∅ x L
Anzahl p. Rotor / number p. rotor
Drehzahl / speed
RZB / RCF
Radius / radius
(97%)
1
Probenerwärmung/Sample
temp. rise

1)
2)

RPM
mm
sec
sec

10
15 x 102
8
6000
3461
86

8,5 - 10
16 x 100
8
6000
3461
86

15
17 x 100
8
6000
3461
86

6
12 x 82
8
6000
2697
67

1,1 – 1,4
8 x 66
8
6000
2697
67

26
37

K 1)

Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und
1 Stunde Laufzeit
Nur jeden zweiten Platz des Rotors beladen

5
12 x 75
8
6000
2697
67

5

1)
2)

Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
running time
Load only each second position of the rotor
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DE

EN

E1624
1054-A

Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times

0701

6305

SK 1/89

4
10 x 88
8
6000
2817
70
26
37

0,8
8 x 45
8
6000
2012
50

SK 19/85-4

33°
Kapazität / capacity
ml
mm
Maße / dimensions ∅ x L
Anzahl p. Rotor / number p. rotor
Drehzahl / speed
RZB / RCF
Radius / radius
(97%)
1
Probenerwärmung/Sample
temp. rise

RPM
mm
sec
sec

1,6 – 5,0
13 x 75
8
6000
2697
67

5
13 x 75
8
6000
2697
67

4
12 x 60
8
6000
2656
66

K 1)

4 – 5,5
15 x 75
8
6000
2978
74

4–7
16 x 75
8
6000
3059
76

5

E1624
Winkelrotor 8-fach /
Angle rotor 8-times

SK 73/74

2078

0536

1,5
11 x 38
8
6000
2173
54

2
11 x 38
8
6000
2173
54

33°
Kapazität / capacity
ml
mm
Maße / dimensions ∅ x L
Anzahl p. Rotor / number p. rotor
Drehzahl / speed
RZB / RCF
Radius / radius
(97%)
1
Probenerwärmung/Sample
temp. rise
1)

RPM
mm
sec
sec
K 1)

26
37
5

Probenerwärmung bei maximaler Drehzahl und
1 Stunde Laufzeit
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1)

Sample temp. rise during maximum speed and 1 hour
running time

