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Введение

1 Введение
Примечания по технике безопасности

ТРР Пипетор Turbo-Fix разработан для всасывания и дозирования
водных растворов с помощью пластиковых или стеклянных пипеток.
Предназначен для измерений, контроля и лабораторного использования
Примечания по технике безопасности

1) Не пользуйтесь ТРР Пипетором Turbo-Fix и не заряжайте его в
атмосфере взрывоопасных газов и паров. Не пипетируйте
легко воспламеняющиеся жидкости, такие как эфир или ацетон.
2) При работе с опасными жикостями соблюдайте правила техники
безопасности, в том числе те, что указаны в паспорте безопасности
вещества (MSDS). Используйте защитные очки и перчатки.
Не направляйте пипетор в сторону своих коллег.
3) Не пипетируйте жидкости, пары которых агрессивны по отношению
к таким материалам как: PA(полиамид), POM(полиоксиметилен),
FPM (фторкаучук), NBR (нитрильный каучук), CR(хлоропрен) и селикон.
Едкие пары могут также повредить металлические части устройства.
4) Используйте только оригинальные ТРР адаптеры. Защищайте их
от попадания влаги, иначе можно повредить сам пипетор.
5) Длительное воздействие ультра-фиолетого излучения приводит к
обесцвечиванию/пожелтению пластикового корпуса ТРР пипетора Turbo-Fix.
Тем не менее, это не влияет на функциональность устройства.
Помимо выше перечисленных мер предосторожности, следует
соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные
правилами и нормами органов здравоохранения, торговых ассоциаций
и других контролирующих служб.
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Описание

2 Описание устройства
2.1 Комплект поставки

• Устройство ТРР Пипетор Turbo-Fix
• 1 Литиевый полимерный аккамулятор
• Сетевой адаптор
• Настенный держатель
• Запасной стерильный фильтр
• Краткое руководство
2.2 Краткий обзор ТРР пипеттора Turbo-Fix
4
3
7
6

1
2

1
2
3
4
5
6
7

Кнопка регуляции силы всасывания
Кнопка дозирования
Колесико ручного регулирования скорости
Индикатор заряда батареи
Разъём для кабеля сетевого адаптера
Рукоятка
Коннектор (Stabifix)
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7a
b
c
d
e

7 Коннектор (Stabifix)
7a Уплотнительное кольцо
7b Верхняя часть корпуса коннектора
7с Резиновая прокладка-фиксатор фильтра
7d Стерильный фильтр
7е Силиконова прокладка-фиксатор для пипеток
7f Нижняя часть корпуса коннектора

f
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3 Подготовка к работе.
3.1 Зарядка аккумулятора.

Аккумулятор полностью заряжается за 3,5 часа. Перед первым применением
ТРР Пипетор Turbo-fix следует заряжать до тех пор, пока индикатор заряда
батареи (4) станет зелёным, что означает полный заряд аккумулятора.
После того, как индикатор заряда батареи (4) начинает мигать красным светом,
устройство следует немедленно поставить заряжаться, так как до полного отключения
ТРР Пипетор Tubro-Fix возможно использовать примерно в течение 100 циклов
пипетирования.
ТРР Пипетор Turbo-Fix имеет встроенную защиту от перезаряда на случай, если его
оставить на долго включенным в розетку. Тем не менее, с целью экономии энергии,
рекомендуется выключать устройство из розетки, как только индикатор заряда
станет зелёным.
Индикатор заряда батареи может сообщать разную информацию:
Индикатор заряда батареи

Состояние батареи и информация

Мигающий красный

Заряд батареи низкий. Требуется зарядить.

Красный свет, электропитание включено

Батарея заряжается.

Зелёный свет, электропитание включено
Попеременно мигает зелёный и красный

Батарея полностью заряжена.
Ошибка. Проверить, что используется
правильный тип батареи/источник питания.

3.2 Замена аккумулятора.
a

1) Сдвинуть вверх крышку отсека аккумулятора вверх
и снять её (а).
2) Заменить старый аккумулятор на новый оригинальный
аккумулятор ТРР (Литиевый Полимерный, 7-10 В, 550 мА)
Проверить, что аккумулятор вставлен в соответствие
с полярностью (+/-).
3) Надеть крышку отсека аккумулятора(а) обратно.

3.3 Закрепление настенного держателя для пипетора.

Настенный держатель обеспечивает устойчивое положение пипетора.
Для закрепления настенного держателя, следует удалить защитную пленку с липкой
ленты на его задней поверхности и прижать сторону с липкой лентой в желаемом месте.
Сам держатель при этом должен быть сориентирован по значку "вверх" относительно
места прикрепления. Поверхность должна быть чистой, ровной и обезжиренной.
После закрепления подождать 24 часа, прежде чем использовать держатель.
Держатель может быть закреплен также с помощью винтов, входящих в комплект.
6
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4 Порядок работы.
4.1 Закрепление пипетки.

а)

б)б)
б)

Силиконовая прокладка-фиксатор для пипеток (7e)
имеет специальный конический канал, который
гарантирует надежное и герметичное закрепление
независимо от диаметра.
Отсоедините коннектор (см. "5.1 Чистка и
техобслуживание" на стр.9) и вставьте
прокладку-фиксатор для пипеток:
а) широкой частью канала вниз для пипеток
объёмом более 2 мл.
б) узкой частью канала вниз для пипеток
объёмом менее 2 мл.

Внимание
Не вставляйте пипетки в ТРР пипетор Turbo-Fix с силой: они могут сломаться
и стать причиной ранений, в особенности пипетки из стекла.

4.2 Пипетирование.

Нажать кнопку всасывания (1), чтобы наполнить пипетку, и кнопку дозирования (2),
чтобы вылить содержимое.
Скорость всасывания и дозирования можно контролировать двумя способами:
• Подбирать скорость, меняя силу нажатия на кнопки (1,2)
• Установить скорость заранее, вращая колесико ручного управления (3),
исходя из максимального объёма используемой пипетки ( поворот в левую сторонууменьшение скорости работы насоса, в правую - увеличение скорости) Подходит для
пипеток большого объёма.
Для того, чтобы жидкость вытекала из пипетки свободно, следует нажать на кнопку
дозирования, но недостаточно сильно, чтобы насос начал работать. Режим
"свободного вытекания" подходит для пипеток типа "to deliver"(TD) и не подходит
для "выдувных" пипеток типа "blow out"(у таких пипеток либо две тонкие полосы, либо
одна матовая полоса на шейке пипетки).
ТРР Пипетор Turbo-fix оснащен режимом "ТУРБО". Для достижения максимальной
скорости следует вставить кабель сетевого адаптора в контроллер пипетора и
повернуть колёсико переключателя в крайнее правое положение.
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Неисправность

Причина неисправности

Устранение неисправности

Пипетка протекает
(утечки в системе)

Пипетка повреждена или не до конца
вставлена в коннектор (7).

Вставить новую пипетку вставить её в коннектор до упора.
Убедиться, что прокладка-фиксатор установлена в
правильном положении (см. раздел инструкции 4.1)

Повреждена прокладка-фиксатор (7е),
в результате чего происходит разгерметизация шейки пипетки
Причиной утечки является повреждение
прокладки-фиксатора фильтра (7с) или
самого фильтра (7d) коннектора.

Заменить прокладку-фиксатор для пипеток.

Ухудшение или
отсутствие функции
всасывания

Фильтра (7d) промок или засорился.
Коннектор (7) не затянут.
Батарея разряжена (индикатор заряда
батареи мигает красным светом).

Заменить прокладку-фиксатор фильтра и/или фильтр.

Заменить фильтр.
Затянуть коннектор или заменить поврежденные части.
Зарядить батарею.

Батарея отсутствует.

Вставить батарею или подключить пипетор к сетевому
адаптору.

Батарея неисправна.
Батарея неправильно вставлена.

Вставить батарею, соблюдая полярность.

Заменить батарею.

ТПП Пластик Продактс АГ

Ограниченное время
работы при полностью
заряженной батарее

Износ батареи

Заменить батарею.

Неправильный тип батареи

Использовать только оригинальный
литий-полимерный аккумулятор

Очень большое время
зарядки аккумулятора

Неправильный тип сетевого
адаптора

Использовать только оригинальный
сетевой адаптор

Короткое время зарядки
и работы пипетора

Неправильный тип батареи

Использовать только оригинальный
литий-полимерный аккумулятор

Аккумулятор не заряжается

Неправильный тип батареи

Использовать только оригинальный
литий-полимерный аккумулятор
Использовать только оригинальный
сетевой адаптор

Неправильный тип сетевого
адаптора
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4.3 Выявление неисправностей

ТРР Пипетор Turbo-Fix - Руководство по эксплуатации. Техобслуживание.
5 Техобслуживание
5.1

Чистка и обслуживание

ТРР Пипетор Turbo-Fix можно почистить с помощью кусочка ткани, смоченного в
мыльной воде или 70% спирте. Запрещено использовать ацетон или другие растворители.

Порядок разборки коннектора

Открутить коннектор (7) от рукоятки путём поворота
против часовой стрелки. Удерживая коннектор за верхнюю
часть (7b), крепко сжать нижнюю часть (7f) и повернуть
влево против часовой стрелки относительно верхней части.
При этом нижняя часть должна отсоединиться от верхней
части при повороте на 1/8 оборота.
При необходимости отсоединить силиконовую
прокладку фиксатор (7е), фильтр (7d) и резиновую
прокладку фиксатор (7с).
Рекомендуется менять гидрофобный фильтр (7d) каждые три месяца.
Промокший и засорившийся фильтр следует заменить немедленно.
Фильтр должен быть ориентирован цветной половиной (синей или красной)
вверх в сторону Фильтр должен быть ориентирован цветной половиной (синей
или красной) вверх, по направлению к рукоятке ТРР Пипетора Turbo-Fix.
По окончании технического обслуживания, проверить пипетор на утечки, чтобы
удостовериться в правильной работе ТРР Пипетора Turbo-Fix: жидкость не должна
вытекать из наполненной пипетки до момента нажатия кнопки дозирования.
5.2

Утилизация устройства

ТРР Пипетор Turbo-Fix нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
ТРР Пипетор Turbo-Fix следует утилизировать в соотвествие с правилами
переработки электрических устройств, действующими в вашей стране.
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6 Технические характеристики
Скорость пипетирования
Аккумулятор

макс.13,5 мл/с (для серологической пипетки на 50 мл)
Тип: Перезаряжаемый, Литиевый полимерный, 7-10В,
мин. 550 мА
Время полной зарядки: 3,5 часа
Количество циклов: 500-1000 (при соблюдении правил зарядки)
Время работы: минимум 5500 циклов всасывания и
дозирования 25 мл.

Сетевой адаптер

Входное напряжение: 100-240 Вольт пер.тока, 50/60 Гц
Выходное напряжение:17 Вольт пост.тока ± 10%/180 мА± 10%

Материалы

Корпус пипетора: полиамид(РА)
Корпус коннектора: полиоксиметилен(POM)
Прокладка-фиксатор пипеток: силикон
Прокладка-фиксатор фильтра: силикон

Размеры(ВхШхД)

125х130х35 мм

Вес

195 г

Условия окружающей
среды

Эксплуатация: 5 - 40 С, макс. относительная влажность 80%
Хранение: -10 - 50 С, макс. относительная влажность 95%
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