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Надежно закрепите ротор
Перед запуском центрифуги следует надежно 
закрепить ротор на валу привода с помощью 
ключа для ротора. При использовании 
бакетных роторов убедитесь, что бакеты 
надлежащим образом подвешены на 
крестовине ротора. Покачайте бакеты рукой, 
чтобы проверить, двигаются ли они свободно.

Учитывайте макс. вместимость
Учитывайте ограничения по весу, указанные 
на роторе, (напр., 4 × 1,1 кг означает, что 
вес каждого бакета вместе с адаптером 
и заполненными пробирками, не должен 
превышать 1,1 кг). Учитывайте максимальное 
значение g, указанное для используемых 
пробирок.

Используйте подходящие бакеты
Бакеты одного и того же весового 
класса должны быть установлены на 
противоположных друг к другу позициях. 
Чтобы узнать весовой класс бакета, 
посмотрите значение, указанное на 
стороне бакета.

Обозначение весового класса на бакете.

Правильно выбирайте и используйте адаптеры
Адаптеры должны надежно поддерживать пробирки. Пробирка должна быть плотно установлена в адаптер.

Загружайте ротор симметрично и уравновешивайте пробирки:

Для предотвращения центрифугирования пробирок с образцами, 
которые не были уравновешены надлежащим оборазом, серии 
центрифуг Eppendorf 58xx, 57xx, 5430/ R и 5427 R оснащены 
датчиками дисбаланса. С их помощью можно избежать поломки 
ротора, а также защитить устройство, образцы и пользователя. 
(Запросите у вашего дилера актуальную информацию).

Бакетные роторы:
>  Бакеты и адаптеры должны быть загружены симметрично и уравновешены.
>  Располагайте пробирки и бакеты таким образом, чтобы нагрузка на ось ротора и шарниры 

бакетов была равномерной.
>  Всегда загружайте все 4 бакета ротора, даже если используются только 2 из них.

Лабораторные требования Основные характеристики/функции для использования
Адаптация протоколов из журналов или других 
центрифуг.

Убедитесь, что используются одинаковые значения ускорения "g" (RCF) вместо одинаковых значений оборотов в минуту (RPM). 
Воспользуйтесь соответствующей кнопкой на центрифуге "RPM - RCF" для преобразования значений ускорения "g" в значения об/мин.

Быстрое охлаждение центрифуги (для моделей с 
функцией охлаждения).

Используйте центрифуги с функцией "FastTemp™", которая значительно ускоряет понижение температуры до заданной.

Охлаждение центрифуги с установкой времени и даты. Функция FastTemp pro® позволяет автоматически выполнять предварительное охлаждение в заранее запрограммированные время и 
день. Выполнение FastTemp pro можно назначить как на конкретный день, так и в качестве повторяющегося события на определен-
ные дни каждую неделю.

Охлаждение центрифуги между циклами 
центрифугирования или после их завершения.

Используйте центрифугу с функцией "постоянного охлаждения", которая постоянно поддерживает температуру при закрытой 
крышке. Чтобы сократить потребляемую энергию и увеличить срок службы компрессора, центрифуги Eppendorf имеют 
дополнительную функцию отключения ECO в том случае, если центрифуга не используется в течение 6–8 часов. 

Обеспечение сохранности проб, например, живых 
клеток; Предотвращение перемешивания в пробе;
Сохранение разделения фаз во время 
центрифугирования в градиенте плотности.

Используйте режим "SOFT" для мягкого разгона и торможения. 
У центрифуг Eppendorf серии 58xx есть 10 скоростей разгона и 10 скоростей торможения.

Центрифугирование проб в течение установленного 
времени с заданной скоростью.

Используйте функцию "at set rpm", в которой таймер начинает отсчет только при достижении требуемой скорости. При использовании 
больших роторов скорость разгона до заданной скорости может отличаться в зависимости от загрузки ротора. Для максимальной 
воспроизводимости от цикла к циклу используйте функцию "at set rpm".

Особые требования Основные характеристики/функции для использования
Работа с коррозионными веществами. Используйте роторы с покрытием из политетрафторэтилена.
Работа с опасными или инфекционными пробами 
(напр., вирусами, бактериями, образцами крови). 

Используйте аэрозоленепроницаемые роторы или крышки, которые сертифицированы признанными международными независимыми 
организациями, как (например Служба общественного здравоохранения Англии, Портон-Даун, Великобритания. Крышку бакета 
необходимо открывать только в боксе биологической безопасности. Используйте пробирки Eppendorf Safe-Lock (в соответствии с 
объемом пробы) и удерживающие аэрозоли наконечники, например, ep Dualfi lter T.I.P.S.®

Поручите авторизованной 
сервисной службе ежегодно 
проводить профилактическое 
обслуживание для обеспече-
ния безопасности и оптималь-
ного функционирования 
вашей центрифуги. Свяжи-
тесь с представительством 
Eppendorf в вашем регионе 
для получения информации о 
квалификации монтажа (IQ), 
квалификации функциониро-
вания (OQ) и профилактиче-
ском обслуживании (PM).

Обслуживание центрифуг
Профилактика лучше, чем ремонт. 
Представленная ниже информация не является руководством по эксплуатации.

Выключите центрифугу и протрите ее 
корпус. При необходимости очистите 
ее с помощью моющего средства.

При необходимости, выполните автоклавирование ротора, 
крышек ротора и бакетов в течение 20 минут при температуре 
121 °C. (Ни в коем случае не используйте УФ-, бета- и гамма-
излучение, а также другие источники высокомощного излуче-
ния.) Очистите ротор, крышку ротора, резиновую прокладку, 
бакеты и адаптеры безворсовой тканью, смоченной в растворе 
детергента, спирта или спиртосодержащего детергента.Затем 
протрите прокладку влажной салфеткой и тщательно промойте 
дистиллированной водой. Для очистки отверстий ротора 
используйте ершик для пробирок без металлической насадки.

 Снимите бакеты и ротор. Для охлаждаемых центрифуг:
> Разморозьте лед на поверхности камеры ротора.
> Очистите контейнер для сбора воды.

Положите детали на сухое полотенце 
для просушки в перевернутом поло-
жении. Чтобы предотвратить износ и 
повреждения аэрозоленепроницаемых 
колпачков и прокладок, храните крыш-
ки и колпачки отдельно от бакетов и 
роторов.

Протрите камеру ротора и вал двигателя. При необходимости используйте мягкое 
нейтральное моющее средство или спирт 70% для дезинфекции. 
Примечание: ОТКЛЮЧИТЕ центрифугу от электропитания перед использованием 
чистящего средства.

Выдавите небольшое 
количество смазки 
для центрифуги на 
кончик пальца.

 Оставьте крышку центрифуги 
открытой на всю ночь, чтобы 
конденсат мог испариться.

  Проверьте наличие на роторе и бакетах 
следов коррозии. Не используйте 
центрифугу при обнаружении следов 
коррозии или каких-либо повреждений.

Смажьте пазы бакета 8a, ось 8b, резиновую прокладку 8c. Проверьте, требуется ли 
заменить прокладки аэрозоленепроницаемых крышек/колпачков. Только неповрежденные 
прокладки обеспечивают аэрозоленепроницаемость. 
Смазывайте резьбу угловых роторов после очистки и автоклавирования.

Обслуживание центрифуг необходимо проводить регулярно (каждую неделю или 
каждый месяц, в зависимости от частоты использования), а также незамедлительно 
в случае любых загрязнений!

Очистка и обслуживание

Рекомендации по надлежащему использованию

Полезные советы для центрифугирования

Неправильное использова-
ние адаптера (отсутствие 
надежной поддержки 
верхней части)

неправильно

неправильно правильно неправильно правильно

Угловые роторы: 
загружайте пробирки симметрично и уравновешивайте, при необходимости.
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Для вашей безопасности 
Автоматическое распознавание дисбаланса

правильно

Правильное использование 
адаптера

Адаптер для конических 
пробирок 
>  подставка конической 

формы

Адаптер для пробирок с 
круглым дном 
>  плоская подставка с 

резиновым ковриком



Новинка: вместимость 4 литра!


