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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 внешнему источнику питания с 
напряжением, указанным на наклейке с серийным номером прибора. 

·Использовать только внешние блоки питания, поставляемые фирмой-
производителем.

·Во время эксплуатации прибора выключатель и внешний блок питания 
должны быть легко доступны. 

·При необходимости перемещения прибора отсоединить внешний блок 
питания от сетевой розетки. 

·Не допускать проникновения жидкости внутрь прибора. В случае 
попадания жидкости отключить прибор от внешнего блока питания 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 Спецификация.
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ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЗАПРЕЩЕНО:

·Использовать прибор в помещениях с агрессивными и взрывоопасными 
химическими смесями. Свяжитесь с производителем о допустимости 
работы прибора в конкретной атмосфере.

·Использовать жидкости, содержащие агрессивные органические 
вещества, хлорсодержащие растворители, а также сильные 
сопряженные кислоты, работая с аспиратором FTA-1.

·Использовать прибор вне лабораторных помещений.

·Пользоваться неисправным прибором.

·Оставлять работающий прибор без присмотра.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

·Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных 
материалов, пролитых на прибор или попавших внутрь прибора.

·Объем жидкости в сосуде-ловушке не должен превышать максимально 
допустимый уровень (рис. 1/5). Если сосуд переполнен утилизируйте 
содержимое бутыли согласно общепринятым лабораторным 
стандартам.
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2. Общая информация

Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1 предназначен для аспирации 
(удаления) следовых количеств спирта (или буфера) со стенок пробирок 
Эппендорф при очистке ДНК (РНК) и других технологий переосаждения 
макромолекул.

Прибор также может быть использован для рутинных операций отмыва 
клеток от питательной среды и ресуспендирования в буфере. Принцип работы 
аспиратора заключается в создании отрицательного давления в сосуде-ловушке 
при помощи микрокомпрессора, встроенного в корпус. Сосуд-ловушка соединен 
силиконовой трубкой с наконечником. Жидкость удаляется из пробирки в сосуд-
ловушку при соприкосновении наконечника с поверхностью раствора. Для от-
мывки или хранения наконечника для повторного использования предназначен 
мини-штатив для двух пробирок (например, раствора соляной кислоты и 
дистиллята), находящийся на правой стороне прибора.

Аспирационный микробиологический фильтр устраняет риск распростра-
нения бактерий, вирусов и инфекционных частиц, в откачивающий насос или в 
центральную распределительную сеть вакуума. Аспирационный микробиоло-
гический фильтр является гидрофобным, а так же имеет высокую антибактери-
альную фильтрационную эффективность, что в свою очередь позволяет задер-
живать частицы размером больше 0,027 микрон, что меньше вирусов гепатитов 
A, B и C, с эффективностью вплоть до 99,9%.

Работая с аспиратором FTA-1, не разрешается использовать жидкости, 
содержащие агрессивные органические вещества (например, фенол), а также 
сильные сопряженные кислоты (например, гуанидин) в целях продления работо-
способности и эффективности прибора. Пожалуйста, обратитесь к производи-
телю для подтверждения применяемости любых не упомянутых жидкостей.
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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

-Аспиратор FTA-1 ....................................................................................1 шт.

-Сосуд-ловушка ......................................................................................1 шт.

-Гидрофобный фильтр ..................................................................1 комплект

-Наконечник..............................................................................................1 шт.

-Пробирка для хранения наконечника ....................................................1 шт.

-Запасной фильтр ..........................................................................1 комплект

-Внешний блок питания ...........................................................................1 шт.

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

Дополнительные принадлежности

-8-канальный наконечник МА-8 со штативом..........................................1 шт.

3.3. Установка прибора на рабочее место:

установить прибор на ровной горизонтальной поверхности;

установить сосуд-ловушку (1 л) в посадочное гнездо корпуса;

прикрутить крышку с фильтром, с входной и выходной силиконовыми 
трубками к сосуду-ловушке;

-

-

-

Рис. 1. Прибор в сборе
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Примечание! Фильтр располагается позади от выхода сосуда, который 
расположен перед источником вакуума. При использова-
нии фильтра, убедитесь, что сторона фильтра с пометкой 
“IN” была направлена к сосуду-ловушке, а сторона без 
пометки в источник вакуума.

-прикрутить трубку, идущую от фильтра, к гнездовому разъему насоса 
(рис. 1/1), расположенному на верхней части корпуса (вращая по часовой 
стрелке);

-убедиться в том, что фильтр в гнездо установлен плотно (рис. 1/2);

-поместить пробирку в мини-штатив, находящийся с правой стороны 
прибора (рис. 1/4).

-подсоединить внешний блок питания в контактное гнездо на задней 
панели прибора и установить прибор на рабочей поверхности так, чтобы 
внешний блок питания  и выключатель были легко доступны.

3.4. Установка дополнительного наконечника MA-8:

-освободить мини-штатив, находящийся с правой стороны прибора, от 
пробирок (рис. 1/4);

-установить штатив (рис. 2/1) для хранения MA-8 в мини-штатив (рис. 2/    );

-освободить входную трубку от стандартного наконечника (рис. 1/6) и 
присоединить 8-канальный наконечник MA-8 (рис. 2/2);

Рис. 2. Установка наконечника MA-8

1

2
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4. Работа с прибором

4.1. Подключите внешний блок питания к сети.

4.2. Установите выключатель Power, расположенный на боковой поверхности 
прибора, в положение ON (рис. 1/3).

4.3. Для удаления жидкости из пробирки в сосуд-ловушку прикоснитесь 
наконечником к поверхности раствора.

4.4. Для отмывки или хранения наконечника используйте мини-штатив (рис. 
1/4), находящийся с правой стороны прибора. Мини-штатив предназначен 
для двух пробирок (например, раствора соляной кислоты и  дистиллята).

Внимание! Объем жидкости в сосуде-ловушке не должен превышать 
максимально допустимый уровень (рис. 1/5). Если сосуд-
ловушка переполнен, слейте содержимое (согласно 
пункту 4.6).

4.5. После окончания работы установите выключатель Power (рис. 1/3) в 
положение OFF и отключите внешний блок питания от сети.

4.6. Содержимое сосуда-ловушки утилизировать согласно общепринятым 
лабораторным стандартам.
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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. Вакуум ................................................................................................-500 мбар

5.2. Фильтрация...................микробиологичeский фильтр 2200/02 гидрофобный
устраняет риск выхода бактерий, вирусов и инфекционных частиц из сосуда-ловушки

5.3. Диаметр пор фильтра ..................................................................0,027 микрон

5.4. Размеры ..................................................................................160x210x340 мм 

5.5. Потребляемый ток/мощность................................................12 В, 0,3 A/3,6 Вт

5.6. Внешний блок питания.............вход AC 100–240 В 50/60 Гц, выход DC 12 В 

5.7. Вес*.............................................................................................................1,7 кг

* C точностью ± 10%.

Адаптер выходной трубки из 
фильтра (90°) 

BS-040108-S16

ОписаниеЗапасные части Номер каталога

Гидрофобный фильтр BS-040108-S25

Адаптер между крышкой и 
фильтром

BS-040108-S15

Адаптер выходной трубки из 
сосуда-ловушки (90°) 

BS-040108-S20

Сосуд-ловушка (1 л) с крышкой, 
вставкой и уплотнительным 

кольцом

BS-040108-S11

UNF-адаптер входной 
трубки в сосуд-ловушку

BS-040108-S08

Наконечник 200 мкл BS-040108-S13

МА-8, 8-канальный наконечник 
со штативом 

        BS-040108-BK

Описание
Дополнительные 
принадлежности

Номер каталога

см. рис.3
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Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
конструкцию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества 
работы изделия, без дополнительного уведомления.

Набор силиконовых трубок (6 шт.) 
(внешний x внутренний диам. x 
длина (мм): 8x5x300, 8x5x25, 

8x5x16, 5x3x850, 5x3x50, 5x3x15)

BS-040108-S12

Комплект трубок с адаптерами 
(все трубки с адаптерами, без фильтра, 

наконечника и адаптеров для MA-8)

BS-040108-S22

см. рис.3

Рис. 3. Запасные части

ОписаниеЗапасные части Номер каталога

см. рис.3

Адаптер входной трубки 
в прибор (female)

BS-040108-S06

Адаптер входной трубки 
в прибор (male)

BS-040108-S07

Адаптер между наконечником и 
трубкой

BS-040108-S21

8-канальный наконечник для МА-8 BS-040108-S24
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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 корпуса прибора использовать 75% раствор 
этанола или другие моющие средства, рекомендованные для очистки 
лабораторного оборудования.

Для промывки трубок, переходников и наконечников рекомендуется 
использовать дистиллированную воду в объеме не менее 0,5 л.

6.4. Трубки рекомендуется менять каждые 6 месяцев (для заказа трубок 
необходим артикул, см. таблицу в пункте “Спецификация”).

6.5. Смена фильтра является обязательной, как только на фильтре начинает 
образовываться грязь, а так же в случаях, когда фильтр пропитался 
жидкостью. Максимальный срок использования фильтра 30 дней. 
Рекомендуется менять фильтры сразу же, после того, как была закончена 
процедура с инфицированными частицами, таким образом, предотвра-
щая дальнейшее распространение инфекции. Для заказа фильтра 
необходим артикул, см. таблицу в пункте “Спецификация”.

Замена фильтра. Снять фильтр с входной 
трубкой (рис. 4/1), отсоединив его от адаптера 
меджу фильтром и крышкой. Отсоединить 
входную трубку и адаптер (90°) (рис. 4/2) от 
фильтра. Заменить фильтр, плотно закрепив его 
на место.

Внимание! Соблюдайте расположение филь-
тра согласно рис. 4/3. Обозначе-
ние “IN” должно быть расположено 
на стороне входной трубки (ближе 
к сосуду-ловушке).

Рис. 4. Замена
фильтра

“IN”

2

1

3
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7. Гарантийные обязательства. 
Сведения о рекламациях

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

7.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев (без запасных и 
дополнительных частей, указанных в таблицах в пункте “Спецификация”) 
с момента поставки потребителю. О возможности предоставления 
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 Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1

Серийный номер

Дата продажи
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8. Декларация соответствия
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Версия 4.06 – декабрь 2014 г.

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