


 2 

 



 3 

Содержание 

1. Меры безопасности .................................................................................... 4 
2. Общая информация ................................................................................... 6 
3. Ввод в эксплуатацию .................................................................................. 7 
4. Работа с прибором ..................................................................................... 8 
5. Установка программы ................................................................................. 9 
6. Спецификация .......................................................................................... 12 
7. Техническое обслуживание ..................................................................... 14 
8. Гарантийные обязательства. Сведения о рекламациях ........................ 14 
9. Декларация соответствия ........................................................................ 15 
 



 4 

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 

 Осуществляйте эксплуатацию прибора в соответствии с данной 

инструкцией. 

 Не используйте прибор, если он повреждён или его роняли. 

 Храните и транспортируйте прибор только в горизонтальном положении 

(см. маркировку на упаковке). 

 После транспортировки или хранения на складе и перед подключением 

к сети выдержите прибор при комнатной температуре в течение 2—3 

часов. 

 Перед использованием любых способов чистки или дезинфекции, кроме 

рекомендованных производителем, обсудите с производителем или 

местным представителем производителя, не вызовет ли этот способ 

повреждения прибора. 

 Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Подключайте прибор только к внешнему блоку питания с напряжением, 

указанным на наклейке с серийным номером прибора.  

 Используйте только внешние блоки питания, поставляемые фирмой-

производителем. 

 Во время эксплуатации прибора внешний блок питания должен быть 

легко доступен.  

 При необходимости перемещения прибора, отключите его от сети. Для 

отключения прибора от сети отсоедините внешний блок питания от 

сетевой розетки. 

 Не допускайте проникновения жидкости внутрь прибора. В случае 

попадания жидкости отключите прибор от внешнего блока питания и не 

включайте 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 прибор вне лабораторных помещений. 

 Пользоваться неисправным прибором. 

 Вносить изменения в конструкцию прибора. 

 Устанавливать на платформу груз, превышающий допустимую 

максимальную нагрузку, указанную в разделе Спецификация. 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных 

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

Программируемый ротатор Multi Bio RS-24 реализует 1) круговое 

вращательное, 2) возвратно-поступательное (качание) и 3) встряхивающее 

движения платформы в различных плоскостях согласно установленной 

программе. Протокол позволяет составить программу реализации не только 

отдельных видов перемешивания, но и их последовательное чередование по 

циклическому принципу. Предусмотрена возможность задания:  

 скорости и времени обычного КРУГОВОГО ДВИЖЕНИЯ плат-

формы в течение 0-250 с либо без остановки (1-100 об/мин); 

 сегмента ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (кача-
ния) в градусах, при котором платформа ротатора поочередно 

совершает движение в обе стороны относительно изначального 
положения платформы в рамках запрограммированного сегмента 
(угол поворота 1-90° в течение 0-250 с либо без остановки); 

 сегмента ВСТРЯХИВАЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ платформы в 

градусах (угол поворота 1-5° в течение 1-5 с), реализуемого на 
границах сегмента возвратно-поступательного движения; 

 времени ПАУЗЫ движения платформы (1-5 с) вместо режима 

встряхивания (при угле поворота 0°), реализуемого на границах 
сегмента возвратно-поступательного движения;  

 ВРЕМЕНИ РАБОТЫ от 1 минуты до 24 часов, либо без 

остановки. 

Качание совершается в двух режимах, положе-

ние пробирок горизонтальное либо вертикальное. 

Программируемый ротатор Multi Bio RS-24 

помимо уникальных характеристик привлекает миниа-

тюрной и элегантной биоформой, наличием «дружественного» дисплея и 

программного обеспечения, позволяющего не только менять программу в 

процессе работы, но и контролировать одновременно отдельные шаги 

реализации протокола перемешивания. 

Программируемый ротатор Multi Bio RS-24, вне всякого сомнения, 

расширит методические возможности исследователей, работающих в области 

современной молекулярной и клеточной биологии, а также биодиагностики, 

основанной на использовании магнитных частиц, требующей непредсказуемые 

и возмущающие гидродинамические сдвиги реактантов.  

Multi Bio RS-24 предназначен для перемешивания биологических 

растворов, клеточных суспензий, магнитных частиц, конъюгированных со 

специфическими антителами, а также инкубирования и культивирования 

биологических жидкостей по заданной оператором программе. 

Прибор можно использовать во всех областях лабораторных 

исследований по биотехнологии, микробиологии, медицине и химии. 



 7 

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.  

 Гарантия не распространяется на приборы, транспортированные не в 

оригинальной упаковке. 

3.2. Комплектация. В комплект прибора входят: 

 Стандартный комплект 

- Программируемый ротатор Multi Bio RS-24 .......................................1 шт., 

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

- Платформа PRS-26  .........................................................................1 шт., 

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

 Дополнительные принадлежности 

- Платформа PRS-5/12  .............................................................. по заказу, 

- Платформа PRS-10  ................................................................. по заказу, 

- Платформа PRSC-22 ............................................................... по заказу, 

- Платформа PRSC-10 ............................................................... по заказу. 

- Платформа PRS-1DP  .............................................................. по заказу. 
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3.3. Установка прибора на рабочее место: 

- установите прибор на ровной, твердой и устойчивой горизонтальной 

поверхности;  

- удалите защитную пленку с дисплея прибора; 

- подключите блок питания к прибору через разъем на задней стороне. 

3.4. Установка платформы: 

- Для снятия платформы открутите на ней два фиксирующих винта. 

Установите новую платформу, закрутив её двумя винтами туго, до 

упора, по часовой стрелке. 

 

 

4. Работа с прибором 

Рекомендация при работе с прибором 

 При загрузке пробирки на платформе должны быть расположены 

симметрично относительно оси вращения. 

 
Рис. 1. Панель управления 

4.1. Подключите внешний блок питания к сети. 

4.2. Установите образцы на платформе (в случае микропробирок —до упора, 

в случае вакутайнеров либо пробирок с пробками —до середины). 

4.3. Установите необходимую программу и общее время работы прибора (см. 

раздел 5. Установка программы).  

4.4. Нажмите кнопку Run Stop (рис.1/6) для запуска программы. 
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4.5. С началом движения платформы на дисплее загорится соответствую-

щая индикация (►, рис. 1/4) и меняющиеся значения параметров 

времени текущего режима. 

4.6. Если интервал общего времени работы не установлен и на индикаторе 

таймера (рис. 1/2) высвечивается 0:00, то нажатие кнопки Run Stop 

переводит прибор в продолжительный режим работы до тех пор пока не 

будет повторно нажата кнопка Run Stop. 

4.7. Если интервал времени установлен, то по его окончании движение 

платформы автоматически прекращается (мигающая индикация ■), и 

инструмент подает сигнал о завершении работы. Сигнал отключается 

нажатием кнопки Run Stop. 

4.8. Для повторного включения установленной ранее программы нажмите 

кнопку Run Stop. 

4.9. При необходимости нажатием кнопки Run Stop можно остановить 

ротатор в любой момент до истечения установленного интервала 

времени. В этом случае движение прекратится, как только платформа 

достигнет горизонтального положения.  

4.10. По окончании работы необходимо отключить блок питания от сети. 

 Внимание! В данном приборе используется шаговый двигатель. 

Допускается кратковременная остановка платформы 

руками — это не вызовет повреждения механических 

узлов прибора. Если во время работы платформа 

остановлена рукой, реализация программы не 

прекращается и движение платформы затем 

автоматически возобновляется. 

 

 

5. Установка программы 

 Примечание. При установке параметров необходимо учитывать, что 

при максимальной нагрузке прибор может не 

обеспечивать полноценную работу в режиме качания и 

встряхивания. Рекомендуемую нагрузку смотрите в 

таблице 1 на странице 13. 

5.1. Нажатием кнопки Select (рис. 1/1) выберите параметр, который 

необходимо изменить (каждое нажатие кнопки Select последовательно 

активирует параметры режимов в цикле). Активный параметр 

обозначается мигающей индикацией.  

5.2. Используйте кнопки ▼ и ▲ (рис. 1/5) для установки соответствующих 

значений (если кнопка прижата более 2 с, значения меняются быстро). 
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5.3. Для запоминания программы нет необходимости в дополнительных 

действиях - микропроцессор автоматически вносит последние измене-

ния в память как рабочую программу. 

5.4. Для контроля за общим временем работы прибора используется таймер 

обратного отсчета c устанавливаемым интервалом времени от 1 минуты 

до 24 часов.  

5.5. Нажмите и удерживайте кнопку Select в течении 4 с, чтобы изменить 

режим качания платформы (положение пробирок – горизонтальное либо 

вертикальное). 

 Когда иконка пробирки (рис. 1/3) расположена вертикально, кача-

ние платформы начинается с вертикального положения пробирок 

(горизонтального положения платформы). 

 Когда иконка пробирки (рис. 1/3) расположена горизонтально, 

качание платформы начинается с горизонтального положения 

пробирок (вертикального положения платформы).  

5.6. Ниже приведены примеры отдельных видов движения и их комбинаций 

в цикле. С правой стороны для каждого примера указаны возможные 

значения параметров.  

5.6.1. Вращение. Установите скорость враще-

ния (1-100 об/мин), время вращения (1-

250 с) и время качания на ноль (OFF, 

выключено). 

5.6.2. Вращение + Качание. Установите ско-

рость (1-100 об/мин) и время вращения 

(1-250 с). Установите угол поворота от 

вертикальной оси (1-90º) и время (1-250 

с) для режима качания. Выключите 

режим встряхивания, установив время 

режима на ноль (OFF, “выключено”).  

5.6.3. Вращение + Качание + Встряхивание. 

Установите скорость вращения (1-100 

об/мин), время вращения (1-250 с). Уста-

новите угол поворота (1-90º) и время (1-

250 с) для режима качания. Установите 

угол поворота (1-5º) и время (1-5 с) для 

режима встряхивания.  

 Если установленное время режима качания короче или равно 

установленному времени режима встряхивания, то режим качания будет 

пропущен (Вращение + Встряхивание). 

 Внимание! Чтобы избежать сдвига платформы при встряхивании, не 

нагружайте платформу больше указанного веса в 

Таблице 1. в разделе Спецификация на стр. 13. 
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5.6.4. Вращение + Качание + Пауза. Устано-

вите скорость (1-100 об/мин) и время 

вращения (1-250 с). Установите угол по-

ворота (1-90º) и время (1-250 с) для режи-

ма качания. Установите угол поворота в 

режиме встряхивания на ноль. 

 Установите время режима встряхивания/паузы (1-5 с), определяющее 

длительность пауз. Если установленное время режима качания короче 

или равно установленному времени режима встряхивания, то режим 

качания будет пропущен (Вращение + Пауза).  

5.6.5. Качание. Установите скорость вращения 

(1-100 об/мин). Установите время 

вращения на ноль (OFF, выключено). 

Установите угол поворота (1-90º) и время 

(1-250 с) для режима качания. 

Установите время режима встряхивания 

на ноль (OFF, “выключено”). 

5.6.6. Качание + Пауза. Установите скорость 

вращения (1-100 об/мин). Установите 

время вращения на ноль (OFF, “выключе-

но”). Установите угол поворота (1-90º) и 

время (1-250 с) для режима качания.  

 Установите угол поворота в режиме встряхивания на ноль. Установите 

время режима встряхивания/паузы (1-5 с), определяющее длительность 

паузы. 

5.6.7. Качание + Встряхивание. Установите 

скорость вращения (1-100 об/мин). 

Установите время вращения на ноль 

(OFF, “выключено”). Установите угол 

поворота (1-90º) и время (1-250 с) 

режима встряхивания. 

 При длительных операциях с прибором в режиме встряхивания на 

платформе с резиновыми зажимами используются пробирки длиной не 

более 7 см.  

 Внимание! Чтобы избежать сдвига платформы при встряхивании, не 

нагружайте платформу больше указанного веса в 

Таблице 1. в разделе Спецификация на стр. 13. 
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6. 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. 

 

6.1. Вращение (Orbital) 
 Диапазон регулирования скорости ...................................................... 1-100 об/мин 

 Вертикальное вращение .................................................................................... 360° 

 Диапазон установки времени......................................................................... 0-250 с 

6.2. Качание (Reciprocal) 
 Регулирование угла наклона ...............................................................1-90° (шаг 1°) 

 Диапазон установки времени......................................................................... 0-250 с 

6.3. Встряхивание / пауза (Vibro / pause) 
 Регулирование угла наклона ................................................................ 0-5° (шаг 1°) 

 Диапазон установки времени............................................................................. 0-5 с 

6.4. Цифровая установка времени ...... 1 мин - 24 ч (шаг 1 мин) / непрерывно 

6.5. Максимальная нагрузка ....................................................................... 0,5 кг 

6.6. Размеры ............................................................................. 365х195х155 мм 

6.7. Потребляемый ток / мощность ........................................ 12В, 660мA / 8Вт 

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

6.9. Вес* ....................................................................................................... 1,7 кг 

  

 

* С точностью ± 10%. 
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Дополнительные 
платформы 

Мест на 
платформе 

Пробирки 
Номер 

каталога объём, мл 
диаметр, 

мм 

PRS-5/12* 5/12 50/2-15 
20-30/10-

16 
BS-010117-HK 

PRS-10* 10 50 20-30 BS-010117-IK 

PRSC-22* 22 15 10-16 BS-010117-LK 

PRSC-10* 10 50 20-30 BS-010117-JK 

PRS-1DP* 

Платформа для глубоколуночных 
планшетов и штативов для высоких 

пробирок 0,5-1 мл (например 
Thermo 3741MTX, 3742MTX, 

3744MTX) 

BS-010117-DK 

 

Запасные части 
Мест на 

платформе 

Пробирки 
Номер 

каталога объём, мл 
диаметр, 

мм 

PRS-26* 26 2-15 10-16 BS-010117-GK 

 

Таблица 1. Рекомендации по выбору максимальной допустимой нагрузки на 

платформы в зависимости от выбранного режима перемешивания 

Режим перемешивания Вес 

Вращение до 500 г 

Качание 
платформы PRS* – до 350г 
платформы PRSC* - до 500г 

Встряхивание 

1-3° до 500 г 

4° до 350 г 

5° до 150 г 

 

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

конструкцию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества 

работы изделия, без дополнительного уведомления. 

 

* Платформы серии PRS для пробирок имеют универсальные резиновые зажимы;  

 Платформы серии PRSC оснащены клипсами, способными выдерживать 

пробирки с более тяжелыми растворами такими как: песок, почва и т.д. 
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7. Техническое обслуживание 

7.1. При необходимости сервисного обслуживания отключите прибор от сети 

и свяжитесь с местным дистрибьютором Biosan или с сервисным 

отделом компании Biosan. 

7.2. Техническое обслуживание прибора и все виды ремонтных работ могут 

проводить только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие 

специальную подготовку. 

7.3. Для чистки и дезинфекции прибора можно использовать 75% раствор 

этанола или другие моющие средства, рекомендованные для очистки 

лабораторного оборудования. 

 

 

8. Гарантийные обязательства. 

Сведения о рекламациях 

8.1.  Изготовитель гарантирует соответствие прибора указанной 

спецификации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

хранения и транспортировки. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора — 24 месяца с момента 

поставки потребителю. О возможности расширенной гарантии на прибор 

запрашивайте информацию у местного представителя изготовителя. 

8.3. Гарантия не распространяется на приборы, транспортированные не в 

оригинальной упаковке. 

8.4. 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”. 

8.5. Следующая информация понадобится в случае необходимости 

гарантийного и постгарантийного обслуживания прибора. Заполните и 

сохраните эту форму: 

 

Модель Программируемый 3D ротатор Multi Bio RS-24 

Серийный номер  

Дата продажи  
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9. Декларация соответствия 

 

Редакция 4.01 — Октябрь 2015



 


