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1. Меры безопасности

Следующий символ означает:

Внимание! Изучите данную инструкцию по эксплуатации перед 
использованием и обратите особое внимание на пункты, 
обозначенные данным символом.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

·Эксплуатация прибора должна осуществляться в соответствии с данной 

инструкцией.

·Прибор следует оберегать от ударов и падений.

·После транспортировки или хранения на складе необходимо выдержать 

прибор при комнатной температуре перед подключением к сети в течение 
2–3 часов.

·Запрещено применение не рекомендованных производителем способов 

очистки и дезинфекции.

·Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

·Прибор должен быть подключен только к сети с напряжением, указанным 

на наклейке с серийным номером прибора.

·Запрещается подключать прибор к сетевой розетке без заземления, а также 

использовать удлинитель без заземления.

·Во время эксплуатации сетевая кабельная вилка должна быть легко 

доступна. 

·При необходимости перемещения прибора отключить его от сети. 

·Для отключения прибора от сети необходимо отсоединить контактную вилку 

сетевого кабеля прибора от сетевой розетки. 

·Не допускать проникновения жидкости внутрь прибора. 

·В случае попадания жидкости отключить прибор от сети и не включать до 

прихода специалиста по обслуживанию и ремонту.

·Запрещается использование прибора в помещении, где возможно 

образование конденсата. Условия эксплуатации прибора определены в 
разделе 5. Спецификация.

 3



ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЗАПРЕЩЕНО:

·Открывать крышку во время работы или разгона/остановки ротора.

·Использовать прибор в помещениях с агрессивными и взрывоопасными 

химическими смесями. Свяжитесь с производителем о допустимости 
работы прибора в конкретной атмосфере.

·Использовать прибор вне лабораторных помещений.

·Пользоваться неисправным прибором.

·Использовать роторы имеющие явно выраженные следы коррозии или 

механические повреждения.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

·Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных 

материалов, пролитых на прибор или попавших внутрь прибора.
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2.  Общая информация

Mини-центрифуга/вортекс Комбиспин FVL-2400N (предыдущее название 
Микро-Спин) был изобретен и впервые описан (опубликован) доктором биологии 
В. Банковским в 1989 году и после успешной апробации и доработки запатенто-
ван в 1994 году (V.K.Bankovskis et al., Riga, Latvia, Pat. No. P94-74).

Комбиспин FVL-2400N обеспечивает возможность одновременного вортек-
сирования и разделения образцов, используя модули вортексирования и центри-
фугирования, расположенные на едином спин-модуле.

Комбиспин FVL-2400N разработан специально для исследований в области 
генной инженерии (особенно для ПЦР-диагностики), биохимических, иммуно-
логических и экологических исследований, промышленных биотехнологических 
лабораторий. 

Идеален для обработки небольших количеств жидкости (осаждение/ 
вортексирование микроколичеств смеси в пробирках Эппендорф при фер-
ментных реакциях перед термоинкубацией в нагревающих/охлаждающих 
термостатах типа драй-блок, в термосайклерах и т.д.). Обеспечивает экономию 
рабочего пространства в ламинарных и ПЦР-боксах.
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3. Ввод в эксплуатацию

3.1. Распаковка

Аккуратно распакуйте прибор. Сохраните оригинальную упаковку для 
возможной транспортировки прибора или его хранения. Внимательно 
осмотрите изделие на наличие полученных при перевозке повреждений. На 
такие повреждения гарантия не распространяется.

3.2. Комплектация. В комплект прибора входят:

Стандартный комплект:

- Mини-центрифуга/вортекс Комбиспин FVL-2400N ...................................1 шт. 

- Ротор R-0.5/0.2 u.......................................................................................1 шт.

- Ротор R-1.5 v.............................................................................................1 шт.

- Предохранитель.........................................................................................1 шт.

- Головка вортекса с эксцентриком 2 мм z..................................................1 шт.

- Инструкция по эксплуатации, паспорт .....................................................1 экз.

Дополнительные принадлежности:

- Ротор R-2/0.5 w.................................................................................. по заказу

- Ротор R-2/0.5/0.2 x.............................................................................по заказу

- Ротор SR-16 y.....................................................................................по заказу

3.3. Установка прибора на рабочее место:

- установите прибор на ровной горизонтальной поверхности;

- расположите прибор так, чтобы сетевая кабельная вилка была легко 
доступна;

- в соответствии с EN 61010-2-20 люди и опасные материалы не должны 
находиться на расстоянии ближе 300 мм во время центрифугирования.

3.4. Смена ротора

Прибор снабжен механизмом фиксации для всех типов вышеупомянутых 
роторов; оператор может сменить ротор в течение 3–5 секунд. Для этого, 
удерживая ротор (рис. 1/2), открутить головку вортекса (рис. 1/1), повернув 
против часовой стрелки. Сменить ротор и зафиксировать, закрутив головку 
вортекса до упора. 
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4. Работа с прибором

Рекомендация при работе с прибором

· Осмотрите ротор на предмет коррозии, трещин или царапин и замените в 

случае необходимости. Расположите ЧЕТНОЕ число пробирок в гнезда 
ротора друг напротив друга. Уровень жидкости в противоположных 
пробирках должен быть одинаковым.

4.1. Подключить прибор к розетке с заземлением.

4.2. Работа в режиме кратковременного центрифугирования:

4.2.1. Перевести переключатель (рис. 1/4) в положение I (QS, Quick Spin).

4.2.2. Открыть крышку, поместить ЧЕТНОЕ число пробирок (рис. 1/2) в гнезда 
ротора друг напротив друга и закрыть крышку.

4.2.3. Нажать кнопку QS (рис. 1/3) для быстрого перемешивания/осаждения и 
держать нажатой необходимое время. После освобождения кнопки QS 
прибор останавливается автоматически. 

Примечание. Запрещено открывать крышку во время работы или раз-
гона/остановки ротора. Прибор автоматически останавли-
вается при открытой крышке.

2

1

4
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Рис. 1. Общий вид

РАСПОЛОЖЕНИЕ
2 ПРОБИРОК

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКАРАСПОЛОЖЕНИЕ
4 ПРОБИРОК

РАСПОЛОЖЕНИЕ
6 ПРОБИРОК



4.2.4. Перевести переключатель (рис. 1/4) в положение O (OFF,” выключено”).

4.3. Работа в режиме вортексирования:

4.3.1. Перевсти переключатель (рис. 1/4) в положение I (QS, Quick Spin).

4.3.2. Мягко удерживая верхнюю часть пробирки пальцами одной руки, прижать 
нижнюю часть пробирки кo дну конического углубления головки вортекса 
(рис. 1/1).

4.3.3. Для вортексирования нажать кнопку QS и удерживать нажатой до полного 
растворения осадка. 

Внимание! Помните, что угол гидродинамического сдвига, равно как и 
сила прижатия пробирки, являются решающими фактора-
ми для эффективного растворения.

В целях избежания износа головки вортекса и пластиковых поверхностей 
пробирки не прижимать пробирку к головке вортекса слишком сильно. 

4.3.4. Перевести переключатель (рис. 1/4) в положение O (OFF, “выключено”).

4.4. Работа в режиме долгого осаждения:

Работа в режиме долгого осаждения (более 1 мин.) используется для 
осаждения клеток крови и эукариот, включая клетки микроорганизмов, 
растворения труднорастворимых компонентов или плотных осадков 
солей в аналитических экспериментах и т.д.:

4.4.1. Открыть крышку, поместить ЧЕТНОЕ число пробирок (рис. 1/2) в гнезда 
ротора друг напротив друга и закрыть крышку.

4.4.2. Для начала центрифугирования перевести переключатель (рис. 1/4) в 
положение II (LS, Long Spin).

4.4.3. Для остановки процесса перевести переключатель в положение O 
(”выключено”).

4.5. По окончании работы отсоединить прибор от сети.
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5. Спецификация

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных 
помещениях, инкубаторах и холодных комнатах при температурах от +4°C до 
+40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности 
воздуха 80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при 
температуре 40°C.

5.1. Скорость вращения ротора .........................................................2800 об/мин

5.2. Время разгона до максимальной скорости .................................................5 с

5.3. Максимальное время непрерывной работы .......................................60 мин.

5.4. Габаритные размеры..............................................................190x235x125 мм

5.5. Потребляемый ток / мощность ............................230 В, 50 Гц; 30 Вт (0,13 А) 

5.6. Вес* ............................................................................................................1,7 кг

* C точностью ± 10%.

Дополнительные Описание Номер каталога
принадлежности

Ротор R-2/0.5 Для 8х2 мл и 8х0.5 мл BS-010205-CK
микропробирок

Ротор R-2/0.5/0.2 Для 6х2 мл, 6х0.5 мл и 6х0.2 мл BS-010205-DK
микропробирок

Ротор SR-16 Для 2 стрипов по 8х0.2 мл BS-010202-AK
микропробирок

Запасные части Описание Номер каталога

Ротор R-1.5 Для 12х1.5 мл микропробирок BS-010205-AK

Ротор R-0.5/0.2 Для 12х0.2 мл и 12х0.5 мл BS-010205-BK
микропробирок

Головка вортекса Головка вортекса с BS-010202-S13
эксцентриком 2 мм

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
конструкцию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества 
работы изделия, без дополнительного уведомления.
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6. Техническое обслуживание

6.1. При необходимости сервисного обслуживания отключите прибор от сети и 
свяжитесь с местным дистрибьютором Biosan или с сервисным отделом 
компании Biosan.

6.2. Техническое обслуживание прибора и все виды ремонтных работ могут 
проводить только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие 
специальную подготовку.

6.3. Для чистки и дезинфекции прибора можно использовать 75% раствор 
этанола или другие моющие средства, рекомендованные для очистки 
лабораторного оборудования.

6.4. Замена предохранителя

Отсоединить прибор от сети. Держатель предохранителя находится на 
задней панели прибора. Открутить крышку держателя, повернув ее против 
часовой стрелки. Заменить предохранитель (для 230 В – 250 мА).

7. Гарантийные обязательства. 

Сведения о рекламациях

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора указанной спецификации 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 
транспортировки.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 24 месяца с момента поставки 
потребителю. О возможности расширенной гарантии на прибор 
запрашивайте информацию у местного представителя изготовителя. 

7.3. При обнаружении дефектов потребителем составляется и утверждается 
рекламационный акт, который высылается местному представителю 
изготовителя. Рекламационный акт можно найти на сайте www.biosan.lv в 
разделе “Техническая поддержка”.

7.4. Следующая информация понадобится в случае необходимости 
гарантийного и постгарантийного обслуживания прибора. Заполните и 
сохраните эту форму:

Модель Мини-центрифуга/вортекс Комбиспин FVL-2400N

Серийный номер

Дата продажи
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8.  Декларация соответствия



SIA “BioSan”
Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратcупитес 7, корпус 2
тел.:  +371 67860693,+371 67426137, факс: +371 67428101
http://www.biosan.lv/

Версия 1.05 – декабрь 2013
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