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Общая информация
В данном разделе содержится общая информация, относящаяся к продукту.

Предупреждение
Данное оборудование необходимо устанавливать и использовать в соответствии с рекомендациями
предприятия-изготовителя. Установку и сервисное обслуживание должен выполнять персонал,
надлежащим образом обученный и уполномоченный компанией PerkinElmer.

Несоблюдение этих требований может привести к аннулированию гарантии и (или) снизить
безопасность функционирования оборудования.

Изменения по сравнению с предыдущей версией
руководства

Изменения, внесенные в данное руководство, отмечены подчеркнутым текстом.

Товарные знаки
© PerkinElmer, Inc., 2015–2021. Все права защищены. PerkinElmer®, AutoDELFIA® и DELFIA® являются
зарегистрированными товарными знаками компании PerkinElmer, Inc.

Wallac™ является зарегистрированным товарным знаком PerkinElmer, Inc. Все прочие товарные знаки являются
собственностью соответствующих владельцев.

Контактные адреса
Всемирная штаб-квартира

PerkinElmer Inc.

940 Winter Street,

Waltham, Massachusetts 02451, USA (США).

Тел.: (800) 551-2121

Производитель

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku, Finland (Финляндия).

Телефон: 358-2-2678111.

Факс: 358-2-2678 357.

Эл. почта: info@perkinelmer.com

Веб-сайт: www.perkinelmer.com

Руководство по эксплуатации аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®
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Таблица символов
В нижеследующей таблице содержатся символы, обозначающие очень важную информацию и
предупреждающие о наличии опасностей. Эти символы могут встречаться в данном руководстве, на изделии
или на его упаковке.

Условное обозначение Описание

Маркировка CE о соответствии требованиям директив
ЕС

Производитель

Дата производства

Внимание! Ознакомьтесь с инструкциями по
использованию.

Предупреждение! Избегайте контакта с подвижными
частями прибора.

Биологическая риски

Этой стороной вверх

Хрупкое, обращаться осторожно

Беречь от влаги

Сертификационный знак испытательной лаборатории

Медицинские средства и оборудование для
лабораторной диагностики in vitro

Руководство по эксплуатации аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®
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Условное обозначение Описание

Серийный номер

Номер по каталогу

Утилизация батареи

При утилизации оборудования соблюдайте
национальные правила.

Символ и датчик для использования при
транспортировке продукта

Содержимое пакета
• Планшетный процессор с принадлежностями
• Процессор образцов с принадлежностями (только в 1235-5220)
• ПК рабочей станции с монитором
• Программное обеспечение и руководства

Необходимые материалы, не входящие в этот пакет
Другие необходимые для анализа материалы описаны в инструкциях-вкладышах к наборам.

Руководство по эксплуатации аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®
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Правила техники безопасности
В данном разделе содержится информация, связанная с безопасностью продукта.

Условные обозначения
Во всей системной документации используются приведенные ниже условные обозначения.

Предупреждение: Предупреждение указывает на опасную ситуацию или операцию, которая может привести
к серьезным телесным повреждениям или смерти оператора или пациента. Соблюдайте все установленные
меры предосторожности.

Осторожно!: Предостережение указывает на ситуацию, которая может привести к повреждению прибора, или
потере данных, или травме оператора или пациента при несоблюдении надлежащих процедур.

Примечание: Примечание обозначает важную информацию в процедуре или описании и предупреждает
пользователей о ключевых моментах, не связанных с травмированием.

В тех случаях, когда существует конкретная опасность или предупреждение, например возможность поражения
электрическим током или ожога, этот символ добавляется к предостережениям и предупреждениям.

Предупреждения и меры предосторожности
Символ треугольника, использующийся на аппарате
и в программном обеспечении, служит для
привлечения внимания к предупреждениям.
Предупреждения обычно отображаются рядом с
символом, однако помните, что руководство может
содержать дополнительные сведения.

Процессор образцов
«Запрещено открывать эту крышку во время работы».
Открытие передней панели процессора образцов не
представляет опасности для пользователя, однако
данное действие может привести к нарушению
работы системы и рабочего графика, что помешает
получению результатов анализов.

Предупреждение: Внимательно проверьте, чтобы во флаконах с калибратором, пробирках с контролями или
пробирках с образцами не было пленок, пены или пузырьков. Поскольку это может привести к неправильному
определению уровня жидкости. Если внутри флаконов или пробирок видны пленки или пузырьки, осторожно
удалите их.

Предупреждение: Промывка и плохое качество зонда могут повлиять на точность результатов. Проверка
АвтоДЕЛФИЯ на кросс-контаминацию образцов является процедурой ежеквартального технического
обслуживания. Хотя данная проверка может выполняться так же, как и обычный анализ АвтоДЕЛФИЯ, ее
невозможно включать в загрузку АвтоДЕЛФИЯ с другими аналитами.

Предупреждение: Вследствие утечки или наличия воздуха в жидкости он может попасть в трубки зонда или
шприц. Для удаления возможных пузырьков воздуха в трубках процессор автоматически промывает трубки
перед началом выполнения цикла.

Предупреждение: Перед использованием все реагенты и образцы должны быть доведены до комнатной
температуры (от +20 до +25°C). Требования, специфичные для аналитов, приведены в инструкциях-вкладышах
к наборам.

Предупреждение: Разбавитель, специфичный для конкретного аналита, указан в соответствующем
вкладыше к набору. На экране Образцы (Samples) программы указан необходимый объем разбавителя,
а также емкости, в которые его следует заливать. При использовании емкостей на 70 мл их необходимо
загружать в аппарат, начиная с крайней правой позиции. При этом единовременно можно использовать не
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более трех таких емкостей. При использовании емкостей на 250 мл единовременно может использоваться
только один разбавитель.

Предупреждение: При обработке образцов пациентов обязательно пользуйтесь пробирками для образцов
со штрихкодами, чтобы не ошибиться с идентификатором пациента.

Предупреждение: Всегда проверяйте, чтобы трубки и переходники были правильного типа.

Планшетный процессор
«Избегайте контакта с быстродвижущимися частями,
когда крышка открыта». Это предупреждение
оповещает пользователя о том, что за передней
панелью планшетного процессора располагаются
быстродвижущиеся компоненты. Попадание руки
или пальца в указанную область во время работы
оборудования может привести к травме или
прерыванию работы системы.

Процессоры планшета и образцов
На обоих процессорах (процессоре образцов и планшетном процессоре) рядом с разъемом шнура питания с
задней стороны прибора указана такая информация:

Осторожно!: «Для защиты от возгорания заменяйте только плавким предохранителем такого же типа
и номинала!» Пользователь может заменять предохранители, однако он обязан выполнять указанное
требование.

Предупреждение: «Перед обслуживанием отключите питание!» Пользователю запрещено обслуживать
аппарат АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA). Обслуживанием аппарата должен заниматься только сервисный инженер
компании PerkinElmer Life Sciences. Это предупреждение касается лица, обслуживающего прибор.

Предупреждение: Пробоотборники процессора образцов не должны высыхать. Поэтому программное
обеспечение следит за периодическим ополаскиванием пробоотборников. При отключении системы на
длительный срок необходимо оставить пробоотборники погруженными в деионизированную воду.

Предупреждение: При подготовке планшетного процессора программное обеспечение АвтоДЕЛФИЯ
Менеджер (AutoDELFIA Manager) не может определять текущее содержимое емкостей. Пользователь несет
единоличную ответственность за то, чтобы объем содержимого в емкостях для системных жидкостей был не
ниже минимального, а объем отходов в соответствующей емкости — не выше максимального, как указано на
экране Системные жидкости (System liquids).

Осторожно!: Прибор очень тяжелый. Во избежание травм не пытайтесь самостоятельно поднимать прибор.
Для перемещения прибора АвтоДЕЛФИЯ используйте ручки и соблюдайте инструкции.

Электромагнитная среда
Примечание: Перед эксплуатацией прибора необходимо провести оценку электромагнитной среды.

Предупреждение: Запрещается использовать данный прибор в непосредственной близости от источников
сильного электромагнитного излучения (например, неэкранированных преднамеренных источников
радиочастотного излучения), поскольку они могут вызывать нарушения в его работе.

Предупреждение: Данное оборудование предназначено для использования в профессиональной
медицинской среде. При использовании для лечения в домашних условиях оно может работать неправильно.
Если имеется предположение, что на эффективность работы прибора влияют электромагнитные помехи,
восстановить нормальную работу можно путем увеличения расстояния между оборудованием и источником
помех.
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Общие меры обеспечения безопасности, программное обеспечение
Осторожно!: Системный администратор отвечает за то, чтобы настройки Microsoft Windows были
сконфигурированы только персоналом с соответствующей подготовкой.

Предупреждение: В целях обеспечения защиты данных всегда выходите из системы, когда оставляете
компьютер без присмотра.

Предупреждение: Во избежание заражения вирусами и другими вредоносными программами не
подключайте к прибору карту памяти с USB-интерфейсом.

Предупреждение: Предпринимайте меры предосторожности против заражения вирусами. Антивирусная
программа с системой не поставляется. Если компьютер прибора подключен к незащищенной сети,
ответственность за установку и обслуживание средств защиты от вирусов и других вредоносных программ
лежит на пользователе.

Предупреждение: Чтобы не допустить несанкционированного доступа к системе, поддерживайте
необходимую политику прав пользователей и действуйте в соответствии с этой политикой.

Осторожно!: Рабочая станция АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) предназначена для управления аппаратом
АвтоДЕЛФИЯ. При обычном использовании предполагается, что программное обеспечение рабочей станции
АвтоДЕЛФИЯ и другие связанные с ним инструменты являются единственными приложениями, которые
запускаются на ПК рабочей станции. Компания PerkinElmer не предоставляет гарантий относительно
совместимости программного обеспечения рабочей станции АвтоДЕЛФИЯ и связанных с ним инструментов
со сторонним программным обеспечением, которое устанавливается или запускается пользователем на ПК
рабочей станции.

Осторожно!: Компания PerkinElmer не рекомендует подключать ПК рабочей станции к локальной сети (LAN).

Осторожно!: Данный продукт оснащен системой безопасности, которая позволяет получить доступ к системе
только уполномоченным пользователям. Программное обеспечение не допускает изменения одних и тех же
данных несколькими пользователями одновременно.

Осторожно!: Помните, что крайне важно регулярно выполнять резервное копирование базы данных на
внешний диск или носитель, чтобы свести к минимуму риск потери данных.

Осторожно!: Если система подключается к сети Интернет, администратор отвечает за обеспечение защиты
с помощью надлежащего брандмауэра, а также за наличие необходимого антивирусного программного
обеспечения. По умолчанию брандмауэр Microsoft Windows включен.

Химическая и биологическая опасности
Предупреждение: Анализатор работает с биологически опасными материалами. Рассматривайте все
образцы, емкости для отходов, датчики жидкости, части промывателя, а также части извлекателя диска
как потенциально инфицированные. При эксплуатации или обслуживании прибора всегда надевайте
соответствующие средства защиты.

Предупреждение: Содержимое емкостей для отходов следует утилизировать надлежащим образом. Реагенты
содержат азид натрия (NaN3), который может вступать в реакцию со свинцом и вызывать образование в
канализации чрезвычайно взрывоопасных азидов металлов. Это особенно актуально для старых дренажных
систем. После утилизации содержимого емкости с жидкими отходами промойте ее большим объемом пресной
воды, чтобы не допустить накопления азида.

Примечание относительно опасных происшествий
Для пациента/пользователя/стороннего лица в Европейском союзе и в странах с аналогичной нормативной
базой (IVDR; EU 2017/746/EU); если во время эксплуатации данного устройства или в результате его эксплуатации
произойдет опасное происшествие, сообщите о нем производителю и в соответствующий государственный
орган. Ниже указана контактная информация производителя данного устройства для сообщения об опасных
происшествиях.

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finland (Финляндия)

http://www.perkinelmer.com
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Функциональное описание

Предполагаемое назначение
Система АвтоДЕЛФИЯ (процессор образцов и планшетный процессор) должна использоваться в качестве
вспомогательного средства при скрининге с соответствующими наборами реагентов АвтоДЕЛФИЯ для
неонатального и пренатального скрининга. Автоматическая система иммуноанализов предназначена для
автоматического выполнения анализов с использованием проверенного и широко используемого метода
флуорометрии с разрешением по времени. Прибор предназначен для количественного определения аналитов
in vitro, как описано в соответствующих анализах. Функция, конкретное заболевание, состояние или фактор
риска, который должен быть выявлен, тип образца и тестируемая популяция, обусловлены и описаны в рамках
предполагаемого назначения применимого анализа. Система АвтоДЕЛФИЯ должна использоваться обученным
персоналом лаборатории.

Введение
АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) представляет собой полностью собранную автоматическую систему, пригодную
для эксплуатации без длительного вмешательства пользователя. Благодаря этому ее можно оставлять в
рабочем режиме на ночь. Пользователь должен всего лишь загрузить образцы пациентов, планшеты и
наборы реагентов, необходимых для выполнения анализов, после чего запустить аппарат. Затем аппарат
самостоятельно выполнит поставленную задачу. В частности, при заданных условиях процессор выполнит все
этапы теста ДЕЛФИЯ (DELFIA) и отобразит результаты для каждого аналита по сериям.

Если необходимо, АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) может обмениваться данными с лабораторной информационной
системой (ЛИС), получая от нее запросы на проведение тестов и возвращая готовые результаты. Кроме
того, запросы тестов могут основываться на внешних рабочих листах или настройках ПО по умолчанию.
Для минимизации ошибок в системе могут применяться штрихкоды. Пробирки с образцами, планшеты для
микротитрования и кассеты для реагентов идентифицируются по собственным кодам.

За счет высокой пропускной способности системы и ее способности выполнять несколько тестов для одной и
той же пробирки с образцом вы параллельно можете заниматься другими делами. Вы даже можете получать
результаты анализов дважды в день, оставляя систему работать на ночь (тогда результаты будут готовы к утру) и
затем запуская ее повторно в течение рабочего дня.

АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) состоит из планшетного процессора и дополнительного процессора образцов,
соединенных вместе (см. Рисунок 1. Система иммуноанализов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)® на стр. 9).

Процессор образцов предназначен для передачи аликвот из образцов пациентов. Он также может выполнять
разведение образцов пациентов. Данный компонент не используется для анализов, проводимых при
неонатальном скрининге (когда образцами служат сухие пятна крови).

Планшетный процессор выполняет разведение и смешивание реагентов, а также промывку и измерения
планшетов; кроме того, он способен выполнять такие функции, как извлечение дисков и разведение
усиливающего раствора.

Управление системой АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) осуществляется с помощью программного обеспечения,
запущенного на внешнем ПК с ОС Microsoft® Windows®.
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Рисунок 1. Система иммуноанализов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®

1. Процессор образцов 2. Планшетный процессор

Процессор образцов

Введение
Процессор образцов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) (см. Рисунок 4. Процессор образцов на стр. 12) представляет
собой автоматический модуль обработки жидкостей. Он используется в дополнение к планшетному процессору
для анализов, в которых применяются жидкие образцы (обычно — образцы сыворотки). Процессор образцов
оснащен четырьмя пробоотборниками, осуществляющими аспирацию калибраторов, контролей и аликвот
образцов с их дальнейшим дозированием в планшет для микротитрования.

Аспирация образцов может выполняться непосредственно из оригинальных пробирок (со штрихкодами) или
прочих пробирок. При обработке крупных серий, состоящих лишь из нескольких аналитов, применение
четырех пробоотборников существенно экономит время. В этом случае пипетирование 96 образцов (одного
планшета для микротирования) обычно занимает около 12 минут в зависимости от расположения пробирок с
образцами и используемого объема жидкости для промывки.

Пробирки с образцами
Образцы пациентов загружаются в двенадцатиместные штативы. Указанные образцы могут помещаться в
оригинальные пробирки (обычно со штрихкодами), что снижает необходимость в перемещении образцов.
Пробирки с внешним диаметром 10—16 мм (минимальным внутренним диаметром 8 мм) и высотой 70—125 мм
могут использоваться непосредственно. Для обработки пробирок с высотой до 35 мм может применяться
специальный адаптер. 

Примечание: Высота пробирок с контролями, использующихся в штативе контролей, не должна превышать
75 мм.
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Штативы для образцов
В систему можно загружать до 36 штативов со штрихкодами, то есть суммарная вместимость составляет
432 образца пациентов. После загрузки серии, максимально состоящей из 18 штативов, в конвейер нажмите
кнопку «ЗАГРУЗИТЬ» (LOAD) на процессоре образцов, чтобы переместить штативы и освободить место для
загрузки дальнейших штативов. Штативы для образцов выгружаются в обратном порядке.

Примечание: Перед выгрузкой штативов из второй зоны важно до конца выгрузить штативы из первой зоны.

Рисунок 2. Загрузка пробирок со штрихкодами в штатив со штрихкодом

1. № штатива 2. Код пробирки 3. Позиция первого образца в штативе 4. Штрихкод штатива
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Рисунок 3. Конвейер процессора образцов

1. Задняя зона конвейера 2. Конечная транспортировочная зона 3. Штатив контролей 4. Зона обработки
образцов 5. Считыватель штрихкода 6. Емкости для разбавителя 7. Лоток для калибраторов в отсеке
калибраторов 8. Станция промывки пробоотборников 9. Кнопка загрузки планшета 10. Кнопка загрузки
образцов 11. Передняя зона со штативами 12. Стрипы для разведения

Штатив контролей
В центральной части конвейера между передней и задней зонами расположен держатель штатива контролей.
При обнаружении штатива контролей система попросит вас поднять его из конвейера и вставить его в
соответствующий держатель. Штатив может устанавливаться в держателе лишь одним способом (так, чтобы
штрихкоды на пробирках были видимыми).

Конвейер штативов для образцов
Штативы для образцов перемещаются горизонтальным конвейером, состоящим из передней и задней
транспортировочных зон, зоны обработки образцов и конечной транспортировочной зоны, см. Рисунок 3.
Конвейер процессора образцов на стр. 11. Конвейер может осуществлять перемещение как по часовой стрелке,
так и против нее. 
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Считыватель штрихкодов
Считыватель штрихкодов для пробирок и штативов расположен в зоне обработки образцов. После нажатия
кнопки «ЗАГРУЗИТЬ» (LOAD) выполняется считывание штрихкода на каждом штативе, а также штрихкодов на
всех пробирках (если используются образцы со штрихкодами).

Пипетирование
Пипетирование производится в зоне обработки образцов, для которой точно известно расположение образцов.
Если в случае с контрольными образцами применяется штатив для контролей, пипетирование выполняется из
этого штатива, расположенного по центру системы конвейера, как показано на Рисунок 3. Конвейер процессора
образцов на стр. 11.

Разведение
Для разведения образцов в держатель емкостей для разбавителя можно вставлять до трех маленьких емкостей
(на 70 мл) или одну большую емкость (на 250 мл). Если требуется выполнять разведение образцов, необходимо
загрузить стрипы для разведения в центральную область процессора образцов.

Рисунок 4. Процессор образцов

1. Перистальтический насос 2. 4 шприца 3. Манипулятор пипетирования 4. 4 пробоотборника 5. Держатели
пробоотборников 6. Кнопка «Ввод/вывод» (In/Out)

Пробоотборники
Четыре фиксированных пробоотборника для образцов имеют париленовое покрытие, минимизирующее
переброс и, соответственно, потребность в промывке. Пробоотборники ополаскиваются после каждого цикла
пипетирования. Данная операция выполняется в специально предназначенных для этого лунках, см. Рисунок 4.
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Процессор образцов на стр. 12. Для эффективной промывки пробоотборников применяется перистальтический
насос.

Для определения уровня жидкости каждый пробоотборник оснащен собственной системой, функционирующей
в емкостном режиме с программируемой глубиной погружения для минимизации внешнего загрязнения.
Кроме того, реализована функция обнаружения сгустков для предупреждения случаев, когда образец не
аспирирован надлежащим образом. В такой ситуации на схеме пипетирования отображается предупреждение.
Кроме того, предупреждение отображается для низких образцов.

Калибраторы
Калибраторы загружаются в отдельный лоток, непосредственно принимающий калибраторы из коробки с
набором; вам нужно лишь снять колпачки. Указанный лоток находится в закрытом отсеке, охлаждаемом до
12,5° C (± 2,5° C), см. Рисунок 3. Конвейер процессора образцов на стр. 11. Перфорированная крышка отсека
стандартов перемещается автоматически, чтобы при необходимости обеспечить пробоотборникам доступ к
флаконам со стандартами. Можно загружать до 56 флаконов со стандартами для восьми тестов (7 × 8).

Входные/выходные соединения
В состав системы входят емкости для промывки, ополаскивателя и отходов объемом 15 л каждая, а также
относящиеся к ним трубки, см. Рисунок 5. Емкости процессора образцов на стр. 13.

Рисунок 5. Емкости процессора образцов

Соединение с емкостью для отходов показано на Рисунок 6. Процессор образцов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA),
вид сзади на стр. 14. Указанное соединение должно быть всегда направлено вниз, поскольку отходы стекают
в соответствующую емкость под действием силы тяжести. Трубки, ведущие к емкостям для ополаскивателя и
промывки, не показаны.

Имеется три разъема, ведущие к датчикам в емкостях:

• Датчик уровня жидкости в емкости для отходов следит за тем, чтобы емкость не переполнялась.
• Датчик уровня жидкости в емкости для промывки следит за тем, чтобы уровень раствора не падал ниже

определенного уровня.
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• Датчик типа жидкости в емкости для ополаскивателя предупреждает, если в емкости находится
неподходящая жидкость (тип жидкости определяется по ее электропроводимости).

Для подключения кабеля от планшетного процессора используется разъем, обозначенный как «485 ARCnet».
Также имеется разъем для подсоединения питания от сети.

Рисунок 6. Процессор образцов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA), вид сзади

1. Трубки пробоотборников 2. Подключения датчиков 3. Трубки, ведущие к емкости для отходов (должна быть
всегда направлена книзу) 4. Соединение 485 ARCnet с планшетным процессором 5. Вход питания от сети 6.
Силовой переключатель

Включение/выключение процессора образцов
Для включения или выключения процессора образцов нажмите кнопку режима ожидания, расположенную с
левой стороны аппарата, и удерживайте ее около 1 секунды.

Рисунок 7. Кнопка режима ожидания процессора образцов
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Позиционирование для отсоединения
Аппарат следует разместить таким образом, чтобы при любых условиях оператор имел беспрепятственный
доступ к выключателю питания.

Планшетный процессор

Обзор
Вторая основная часть АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) — планшетный процессор. На Рисунок 8. Внутреннее строение
планшетного процессора на стр. 15 показаны его части. Обычно показанные компоненты находятся позади
передней панели. Для доступа к ним (например, для загрузки штатива для реагентов) поднимите переднюю
панель.

Планшетный процессор может выполнять одновременно несколько заданий. Один планшет может находиться
в позиции для добавления реагентов, промывки, дозирования усиливающего раствора или для удаления
фильтровальных дисков; при этом другие планшеты могут находиться в позиции для добавления или
измерения образца. Одновременно может осуществляться разведение трейсера. Встряхиватель постоянно
находится в рабочем состоянии. Благодаря этому возможна обработка нескольких аналитов одновременно в
соответствии с их индивидуальными протоколами.

Температура всего процессора поддерживается на уровне 25° C для получения единообразных результатов
независимо от комнатной температуры (в диапазоне от 15 до 30° C).

В последующих разделах описаны различные компоненты планшетного процессора, начиная с загрузчика
планшетов с левой стороны и заканчивая подъемником справа. Измерительный модуль и программное
обеспечение описаны в отдельных разделах.

Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора

1. Головка дозатора усиливающего раствора 2. Извлекатель 3. Головка промывателя 4. Лоток для отходов
(позади конвейера) 5. Позиция загрузки/разгрузки 6. Насос усиливающего раствора 7. Держатели и емкости
усиливающего раствора 8. Дозаторы реагентов 9. Измерительный модуль 10. Считыватель штрихкодов 11.
Встряхиватель/инкубатор 12. Конвейер штативов для реагентов 13. Штатив для реагентов 14. Наконечники
дозатора реагентов
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Загрузка/выгрузка планшета
В позициях загрузки и выгрузки планшет выступает за пределы планшетного процессора в область процессора
образцов настолько, чтобы пробоотборники манипулятора пипетирования доставали до него.

Планшеты загружаются стрипом A, расположенным ближе всего к процессору планшета, как показано на
Рисунок 9. Позиция загрузки и выгрузки планшета для системы, состоящей из одного процессора (планшета)
на стр. 16. Планшеты загружаются в планшетный процессор при нажатии кнопки «ВВОД/ВЫВОД» (IN/OUT). Эта
кнопка используется и для выгрузки планшетов.

Рисунок 9. Позиция загрузки и выгрузки планшета для системы, состоящей из одного процессора
(планшета)

1. Кнопка «ВВОД/ВЫВОД» (IN/OUT) 2. Область планшета для микротитрования 3. Сторона стрипа A и штрихкода

Конвейер планшетов
После загрузки всех планшетов и запуска текущего цикла анализов конвейер по очереди перемещает все
планшеты в различные модули в зависимости от того, какие именно операции по обработке требуются.
При работе с образцами сыворотки планшет перемещается в положение для загрузки, в котором процессор
образцов пипетирует образцы.

Промывочный модуль
Промывочный модуль имеет в своем составе двухрядную головку промывателя, промывающую 24 лунки
одновременно, см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15.

В емкости для промывки нагнетается давление, создающее напор жидкости, поступающей через трубки и
головку в лунки. Поток жидкости управляется электромагнитным клапаном. Под действием вакуума жидкость
аспирируется из лунок в емкость для отходов. Во время дозирования аспирация постоянно активна во
избежание переполнения планшета.

Промыватель ополаскивается самостоятельно. Если цикл промывки одного планшета завершен, а
другие планшеты при этом не готовы к промывке, промыватель автоматически ополаскивает головку
деионизированной водой во избежание кристаллизации раствора для промывки и возможной закупорки игл.

Для проверки надлежащей работы модуля промывки можно запускать проверочную процедуру.

Объем емкостей для ополаскивателя, промывки и отходов достаточен, чтобы обеспечивать обработку полного
набора из 12 планшетов без какого-либо вмешательства со стороны оператора.
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Извлекатель диска
Извлекатель диска (см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15) используется для
тестов, в которых в качестве подложки образцов применяются диски из фильтровальной бумаги. В некоторых
тестах он также останавливает реакцию.

По завершении времени инкубации извлекатель диска автоматически аспирирует фильтровальные диски и
буферный раствор из планшета (по одному диску за раз).

После снятия всех дисков планшет промывается в промывателе.

Дозатор усиливающего раствора
Дозатор усиливающего раствора (см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15)
является дозатором с прямым вытеснением и высокоточным плунжером.

Усиливающий раствор поступает из двух емкостей с объемом 250 мл, расположенных внутри планшетного
процессора, см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15. Две емкости используются
последовательно, поэтому усиливающий раствор всегда автоматически подается из правой емкости в левую,
из которой он уже дозируется на планшет. Двух емкостей достаточно для дозирования, превышающего полную
загрузку в 12 планшетов.

Процессор автоматически промывает трубки для удаления возможных пузырьков воздуха, а затем дозирует
требуемый объем усиливающего раствора в лунки. Дозирование раствора на один планшет с 96 лунками
занимает приблизительно 2 минуты.

Для подачи усиливающего раствора применяются отдельные трубки, что снижает риск загрязнения.

Кассеты для реагентов
Кассета для реагентов служит для размещения флаконов и емкостей с реагентами из соответствующего набора.
Она вставляется в штатив для реагентов. Кассеты для реагентов бывают трех размеров, как показано ниже. 

Рисунок 10. 1235-403 Кассета набора под один планшет

1. Буфер 2. Трейсер 3. Антитело/антисыворотка/пустой 4. С этого конца выступает штрихкод 5. С этого конца
штрихкод выровнен
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Рисунок 11. 1235-404 Кассета набора под один планшет для аналитов с 2 емкостями для буфера

1. Буфер для анализа 2. Трейсер 3. Антитело 4. Буфер для инкубации

Рисунок 12. 1235-405 Кассета под четыре планшета

1. Буфер 2. Трейсер 3. Антитело/антисыворотка/пустой

Наборы реагентов доступны для одного, двух или четырех планшетов. В состав коробки с набором входят
трейсер, антисыворотка/антитело, калибровочная серия и буферы, необходимые для выполнения анализа.
Комплект также содержит этикетки со штрихкодами к кассетам и планшет для микротитрования. Усиливающий
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раствор и промывочный концентрат поставляются отдельно в качестве наливных жидкостей. Этикетка со
штрихкодом приклеивается к кассете для реагентов, см. Рисунок 10. 1235-403 Кассета набора под один планшет
на стр. 17, Рисунок 11. 1235-404 Кассета набора под один планшет для аналитов с 2 емкостями для буфера на
стр. 18, Рисунок 13. Наклеивание штрихкода на кассету для реагентов на стр. 19.

Рисунок 13. Наклеивание штрихкода на кассету для реагентов

Флаконы и емкости с реагентами вставляются непосредственно из коробки с набором в кассету.

Примечание: Для некоторых реагентов может потребоваться провести восстановление.

С флаконов и емкостей с буфером необходимо снять колпачки. При этом флаконы следует закрыть черными
колпачками. Теперь кассеты можно загрузить в штатив для реагентов.

Штатив для реагентов
В штативе для реагентов находятся кассеты для реагентов, наконечники для дозатора реагентов (74 штуки),
чашки для разведения (24 штуки в виде 12 спаренных сосудов), черные колпачки для флаконов и два тестовых
колпачка, применяемых для проверки правильной загрузки штатива. В зависимости от размера, в штативе
для реагентов могут размещаться до восьми различных кассет для реагентов, начиная с левого конца (см.
Рисунок 14. Кассета для реагентов на стр. 20). 
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Рисунок 14. Кассета для реагентов

1. Зеленый тестовый колпачок 2. Черный колпачок 3. Кассета для реагентов 4. Сосуды для разведения 5. Слот
для размещения штатива на конвейере 6. Наконечники пипеток 7. Белый тестовый колпачок

Чтобы загрузить штатив для реагентов, откройте переднюю панель планшетного процессора, достаньте штатив
для реагентов и загрузите в него наконечники, кассеты и сосуды для разведения. Установите штатив обратно
в транспортировочную зону. Обратите внимание на слот в нижней части штатива для реагентов. Тестовые
колпачки зеленого и белого цвета должны располагаться в штативе для реагентов, как показано на Рисунок 14.
Кассета для реагентов на стр. 20. При повторной установке штатива в планшетном процессоре этот слот должен
быть выровнен по блоку в транспортировочной зоне, перемещающей штатив. Закройте переднюю панель.

Конвейер штативов для реагентов
Конвейер штативов для реагентов перемещает штатив в необходимое положение для аспирации реагентов и их
дальнейшего дозирования в планшеты, см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15.

Дозаторы реагентов
Имеется два дозатора реагентов, функционирующих параллельно. Указанные дозаторы представляют собой
пипетки с вытеснением, на них применяются одноразовые наконечники, см. Рисунок 8. Внутреннее строение
планшетного процессора на стр. 15 и Рисунок 14. Кассета для реагентов на стр. 20.

Примечание: Допускается использование исключительно наконечников, поставляемых компанией
PerkinElmer.

Разведение трейсера и антисыворотки/антитела, а также добавление разведенного трейсера или буфера
в планшет осуществляется одним и тем же дозатором реагентов. Перед применением реагентов дозатор
выполняет необходимое разведение, а затем добавляет разведенные реагенты в планшет. Для каждого
нового реагента вытягивается новый наконечник из области хранения наконечников в штативе для реагентов.
Использованные наконечники отбрасываются в лоток для отходов позади конвейера планшетов. После
утилизации наконечников этот лоток встряхивается, чтобы использованные наконечники не нагромождались.

Дозатор оснащен многофункциональным датчиком для определения уровня жидкости и для проверки
правильного забора жидкости, а также правильного надевания и утилизации наконечников.

Руководство по эксплуатации аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®

Функциональное описание

20



Считыватель штрихкодов
Планшетный процессор оснащен встроенным считывателем штрихкодов для идентификации планшета и кассет
с реагентами, см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15.

Перед циклом выполнения анализов осуществляется проверка штрихкодов, чтобы исключить неправильную
загрузку планшетов и (или) реагентов, а также их различие с данными в рабочем списке. Считыватель также
проверяет, вставлен ли планшет правильной стороной. При обнаружении ошибки система попросит устранить
их.

Подъемник
С правого конца конвейера планшета располагается подъемник, перемещающий планшеты от конвейера к
встряхивателю/инкубатору и измерительному модулю (а также наоборот).

Встряхиватель/инкубатор
Для хранения планшетов и инкубации применяется встряхиватель/инкубатор стапельного типа, вмещающий
12 планшетов для микротитрования (см. Рисунок 8. Внутреннее строение планшетного процессора на стр. 15).
13-я позиция предназначена для пустого планшета, использующегося во время теста промывателя.

Подъемник имеет доступ ко всем планшетам во встряхивателе/инкубаторе. Планшеты из сменной партии
встряхиваются со смещением фазы на 180 градусов (относительно остальных планшетов), чтобы свести
вибрации к минимуму.

Встряхивание осуществляется в двух режимах: непрерывное встряхивание используется для анализов
сыворотки, а периодическое встряхивание — для анализов СПК.

Встроенный в подъемник датчик проверяет количество стрипов во время загрузки планшетов.

Подъемник перемещает планшеты из встряхивателя/инкубатора в измерительный модуль. Указанный
измерительный модуль описан в Единица измерения на стр. 25.
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Входные/выходные соединения

Рисунок 15. Трубки, подсоединенные к процессору планшета

1. Выход давления (белый) 2. Вход промывки (синий) 3. Вход ополаскивания (зеленый) 4. Вакуум (красный) 5.
Выход отходов

К процессору планшета подсоединены пять трубок, см. Рисунок 15. Трубки, подсоединенные к процессору
планшета на стр. 22. Они имеют следующее предназначения:

• Нагнетание давления в емкости для промывки и ополаскивания. Эта трубка разделяется на две, которые
входят в отдельные емкости.

• Ввод раствора для ополаскивания.
• Ввод промывочного раствора.
• Вывод отходов в соответствующую емкость.
• Создание вакуума в емкости для отходов для формирования сниженного давления в ней.

С описанными трубками используются три емкости: одна предназначена для раствора для ополаскивания,
вторая — для промывочного раствора и еще одна — для отходов, см. Рисунок 16. Емкости планшетного
процессора на стр. 23. Все описанные емкости имеют объем 15 л.

Имеется четыре разъема, ведущие к датчикам в емкостях, см. Рисунок 16. Емкости планшетного процессора на
стр. 23 и Рисунок 17. Планшетный процессор, вид сзади на стр. 24:

• Датчик уровня жидкости в емкости для отходов следит за тем, чтобы емкость не переполнялась.
• Датчик уровня жидкости в емкости для промывки следит за тем, чтобы уровень раствора не падал ниже

определенного уровня.
• Датчик типа жидкости в емкости для ополаскивателя проверяет, является ли добавляемая жидкость водой, а

не промывочным раствором или другим веществом.
• Разъем, ведущий к насосу отходов.
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Рисунок 16. Емкости планшетного процессора

Кроме того, имеются следующие компоненты:

• Соединение 485 ARCnet с процессором образцов.
• Соединение ARCnet с компьютером.
• Прерванное подключение.
• Вход питания от сети.
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Рисунок 17. Планшетный процессор, вид сзади

1. Выключатель питания 2. Вход питания от сети 3. Оконечный элемент 4. Соединение 485 ARCnet с процессором
образцов 5. Соединение ARCnet с ПК 6. Подключения датчиков 7. Трубки (см. соединения на Рисунок 15. Трубки,
подсоединенные к процессору планшета на стр. 22)

К емкостям для отходов можно подсоединить дополнительный насос отходов, чтобы предупредить
переполнение емкостей. Во время цикла выполнения анализов насос будет работать автоматически, чтобы
поддерживать низкий уровень отходов в емкости процессора образцов для отходов. Отходы откачиваются в
емкость планшетного процессора для отходов. Если уровень жидкости в емкости станет слишком высоким,
насос опорожнит ее. В противном случае емкость будет автоматически опорожнена по завершении цикла
выполнения анализов. Если у вас имеется насос отходов и вы желаете воспользоваться им, выберите пункт
«Используется насос отходов» (Waste pump in use) в разделе настроек программного обеспечения.

Включение/выключение планшетного процессора
Для включения или выключения планшетного процессора нажмите кнопку режима ожидания, расположенную с
правой стороны аппарата, и удерживайте ее около 1 секунды.

Рисунок 18. Кнопка режима ожидания планшетного процессора
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Позиционирование для отсоединения
Аппарат следует разместить таким образом, чтобы при любых условиях оператор имел беспрепятственный
доступ к выключателю питания.

Единица измерения

Принцип флуорометрии с разрешением по времени
В традиционной флуорометрии луч фотонов направляется на образец, в котором флуоресцентные соединения
поглощают энергию поступающего света. Возбужденные соединения возвращаются в состояние покоя, испуская
фотоны. Эти фотоны имеют более высокую длину волны, чем фотоны возбуждающего света. Флуоресцентные
соединения могут использоваться в качестве меток по аналогии с радиоизотопами в радиоиммунологических
исследованиях. В традиционной флуорометрии пробоотборники имеют значительное ограничение
чувствительности, обусловленное фоновой флуоресценцией различных соединений, содержащихся в
биологическом материале.

Во флуорометрии с разрешением по времени проблема чувствительности устранена благодаря измерению
медленного затухания флуоресценции меток хелатов лантаноидов, например европия (кривая 1 на Рисунок 19.
Кривые затухания флуоресценции на стр. 25). Быстро затухающий фон от флюорофоров биологического
происхождения (кривая 2) не мешают измерению значительно более длительного флуоресцентного затухания
лантаноидных меток. Это обусловлено тем, что время затухания первых имеет порядок 1—20 наносекунд, а
вторых — от 10 до 1000 микросекунд. По этой причине флуорометры с разрешением по времени, в которых в
качестве меток применяются хелаты лантаноидов, отличаются на несколько порядков более высокой точностью
по сравнению с традиционными аппаратами.

Рисунок 19. Кривые затухания флуоресценции

Флуорометр с разрешением по времени
Планшетный процессор оснащен флуорометром с разрешением по времени, измеряющим флуоресценцию от
метки. Флуорометр способен выполнять измерение трех различных лантаноидов (европия, самария и тербия) в
одном и том же планшете.

Во флуорометре в один и тот же момент времени находится один планшет, загружаемый подъемником.
Планшет перемещается в позицию измерения, в которой на каждую лунку подаются импульсы возбуждающего
света от ксеноновой импульсной лампы.

Луч возбуждающего света фокусируется на образце через оптический блок, состоящий из трех кварцевых линз
и двух фильтров. Первый фильтр (№ 2 на Рисунок 20. Оптическая система флуорометра на стр. 26) имеет
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предельную длину волны 320 нм. С его помощью отсекается ультрафиолетовый свет, который может создавать
фон при измерении мерок европия или самария. Если в качестве метки используется лантаноид с более
короткой длиной возбуждающего света (например, тербий), фильтр может убираться с пути света шаговым
двигателем.

Основной фильтр (№ 5 в Рисунок 20. Оптическая система флуорометра на стр. 26) имеет пропускающий
диапазон от 290 до 360 нм. Основной фильтр также выполняет роль светоделительной пластины: он отражает
часть луча возбуждающего света на измерительный светодиод. Затем интегрируется энергия, измеренная
светодиодом. Когда она достигает определенного уровня, заданного на заводе-изготовителе, это означает,
что образец возбужден достаточным количеством энергии. При этом импульсная лампа отключается. Таким
образом осуществляется крайне точный контроль за энергией возбуждения для каждого образца. При этом
управление энергией возбуждения за счет регулирования количества вспышек автоматически корректирует
любое снижение выхода энергии от лампы, обусловленное длительным сроком ее службы.

Рисунок 20. Оптическая система флуорометра

1. ИМПУЛЬСНАЯ ЛАМПА 2. ФИЛЬТР ВОЗБУЖДАЮЩЕГО СВЕТА С ПРЕДЕЛОМ 320 НМ 3. КВАРЦЕВЫЕ ЛИНЗЫ 4.
ФОТОДИОД 5. ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР 6. АПЕРТУРА 7 мм 7. ОБРАЗЕЦ 8. ФИЛЬТР ДЛЯ ОТСЕЧЕНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТА 9.
ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИНЗЫ 10. ФИЛЬТР 11. ПЛАСТИКОВАЯ ЛИНЗА 12. АПЕРТУРА 5 мм 13. ФЭУ

Апертура диаметра 7 мм располагается непосредственно над образцом для минимизации возбуждения от
соседних образцов.

Кривые затухания флуоресценции показаны на Рисунок 19. Кривые затухания флуоресценции на стр. 25.
При измерении каждого образца осуществляется около 1000 циклов возбуждения, каждый из которых длится
одну миллисекунду. Импульсы, подсчитанные по затухающей флуоресценции, накапливаются скалярами во
время периода подсчета, задаваемого через предустановленные параметры времени. Количество записанных
импульсов пропорционально объему флуоресцентного вещества в образце. Измерение одной лунки длится
около одной секунды. Таким образом, суммарное время измерения целого планшета на 96 лунок составит около
3,5 минут. (Это время включает перемещение планшета в позицию измерения и из нее, а также перемещение
образцов под головкой детектора.)
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Образец возбуждается с верхней стороны, а сгенерированное флуоресцентное излучение измеряется через дно
лунки.

Оптический блок светоиспускающего модуля содержит ту же сборку линз, что и модуль возбуждения
(два фильтра и один коллиматор). Система линз фокусирует выпущенный свет от образца европия на
фотоумножитель.

Непосредственно под образцом находится фильтр, отсекающий ультрафиолетовый свет. Он препятствует
созданию дополнительного фона в светоиспускающем модуле от возбуждающего света и таким образом
минимизирует общий фон. Между второй и третей линзами расположен интерференционный фильтр с
пропускающим диапазоном всего 6 нм. Он отбирает световые волны с необходимой длиной. Это позволяет
эффективнее отсекать волны света, создающие фон в измерении. Максимумы пропускания для установленных
фильтров: 615 нм для европия, 645 нм для самария и 545 для тербия. Фильтр помещается в специальное
устройство смены фильтров, управляемое шаговым двигателем. Апертура располагается непосредственно
перед трубкой фотоумножителя и минимизирует попадание рассеянного света в трубку. Это способствует
дополнительному снижению фона.

В системе применяется трубка фотоумножителя с боковым окошком, отличающаяся девятью ступенями и
компактной конструкцией. ФЭУ оснащен двухщелочным высокотемпературным катодом размера 8 × 24 мм. Это
устраняет необходимость охлаждения ФЭУ, поскольку катод отличается низким темновым током и стабильной
работой даже при относительно высоких температурах.

Выходящие импульсы ФЭУ усиливаются быстрым предусилителем, а затем подаются через электронный
вентиль в предварительный делитель. По завершении измерения лунки микропроцессор считывает
содержимое делителя и сохраняет суммарное количество подсчетов для дальнейшей обработки.

Примечание: Координаты для измерений оптимизированы для планшетов EFLAB и Nunc. При изменении типа
планшета после установки необходимо указать соответствующий тип планшета в системе.

Измерение с одной меткой
При получении значений отсчетов по одной метке в течение временного окна, подходящего для этой метки,
конечные скорректированные результаты (после вычитания значений холостых отсчетов и включенных темных
отсчетов фотоумножителя) передаются на рабочую станцию АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA Workstation). См. график
для европия и холостой график на Рисунок 19. Кривые затухания флуоресценции на стр. 25.

Измерение с двойной меткой
В случае образцов с двойной меткой измерение европия выполняется так же, как и в случае с одной меткой.
Это обусловлено тем, что перелив по отсчетам самария во временном окне европия крайне мал (см. Рисунок 21.
Европий в окне европия (Eee) на стр. 28, Рисунок 22. Значение самария в окне европия крайне мало на стр. 29
и Рисунок 23. Холостые и темные отсчеты в окне европия на стр. 29).

Обратите внимание, что кривые в Рисунок 21. Европий в окне европия (Eee) на стр. 28, Рисунок 22. Значение
самария в окне европия крайне мало на стр. 29, Рисунок 23. Холостые и темные отсчеты в окне европия на
стр. 29, Рисунок 24. Самарий в окне самария (Sss) на стр. 29, Рисунок 25. Европий в окнах самария и европия
на стр. 30 и Рисунок 26. Холостые и темные отсчеты в окнах самария и европия на стр. 30 построены не в
одном масштабе. Отсчеты европия намного превышают отсчеты самария и холостые отсчеты.

В случае с самарием ситуация несколько сложнее из-за значительного количества европия во временном окне
самария, несмотря на действие самариевого фильтра. По этой причине требуется «калибровка двойной метки».
В следующем разделе описано действие данной калибровки.

Предустановленные временные окна для измерения европия и самария с двойной меткой:

Временное окно Время задержки, мкс Время интеграции, мкс

Eu 400 400

Самарий 50 100

Калибровка двойной метки
При калибровке двойной метки стандарт европия (E) измеряется в двух временных окнах — европия (e) и
самария (s) с использованием фильтра самария, см. Рисунок 24. Самарий в окне самария (Sss) на стр. 29,
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Рисунок 25. Европий в окнах самария и европия на стр. 30 и Рисунок 26. Холостые и темные отсчеты в
окнах самария и европия на стр. 30. Соотношение отсчетов во временном окне самария Ess к отсчетам
во временном окне европия Ees рассчитывается для определения коэффициента коррекции перелива Eu‑Sm,
отображающегося после калибровки двойной метки.

R = Ess/Ees

Одновременно холостое значение Bes измеряется во временном окне европия с самариевым фильтром; оно
также отображается после калибровки двойной метки.

Указанное холостое значение не включает значение темных отсчетов фотоумножителей, поскольку оно
измеряется автоматически перед каждым измерением планшета.

Примечание: Для калибровки двойной метки должен использоваться планшет того же типа, что и для набора в
целом.

При выполнении текущего измерения образца с двойной меткой первичные полученные данные влияют на
нескорректированные отсчеты во временных окнах самария и европия (Cess и Ces соответственно) с самариевым
фильтром (верхний индекс e указывает, что отсчеты в указанном временном окне включают влияние европия).

Для получения исправленных отсчетов самария во временном окне самария программа сначала корректирует
отсчеты, полученные в окне европия с самариевым фильтром путем вычитания сохраненного холостого
значения Bes и нового измеренного значения темных отсчетов Des. Таким образом получается значение чистого
европия Ees.

Ees = Ces – Bes – Des

После получения указанного выше значения остается лишь умножить его на значение коррекции перелива для
двойной метки (R), чтобы узнать чистое влияние на отсчеты в окне самария (Ess).

Ess = Ees * R

Затем данное значение вычитается, чтобы получить количество отсчетов самария с коррекцией перелива (Css).

Css = Cess – Ess

Для получения конечного результата для самария (Sss) остается скорректировать холостые и темные отсчеты.

Европий и самарий с европиевым фильтром: 

Рисунок 21. Европий в окне европия (Eee)
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Рисунок 22. Значение самария в окне европия крайне мало

Рисунок 23. Холостые и темные отсчеты в окне европия

Затухание уровня европия и самария с самариевым фильтром: 

Рисунок 24. Самарий в окне самария (Sss)
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Рисунок 25. Европий в окнах самария и европия

1. Европий в окне самария (Ess) 2. Европий в окне европия (Ees)

Рисунок 26. Холостые и темные отсчеты в окнах самария и европия

1. Холостые и темные отсчеты в окне самария 2. Холостые и темные отсчеты в окне европия (Bes и Des)

Предварительное сканирование (PreScan)

Обзор предварительного сканирования (PreScan)
• Функция предварительного сканирования (PreScan) АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) предназначена для

обнаружения недостающих пятен крови в лунках планшета для анализов СПК.
• Обнаружение пятен крови (предварительное сканирование) реализовано в виде адаптивного алгоритма,

что минимизирует необходимость в калибровке и выездном обслуживании.
• При этом применяется специальный протокол измерений. Сначала измеряется коэффициент пропускания

жидкости в лунках с извлеченными каплями крови. Затем вычисляется натуральный логарифм полученного
значения. Результирующее значение обратно пропорционально поглощению, которое, в свою очередь,
прямо пропорционально концентрации.

• Алгоритм предварительного сканирования PreScan выявляет показания проверки пятен крови в результатах
измерений и отделяет их, а затем помечает соответствующие образцы в файлах, передаваемых на рабочую
станцию АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA Workstation) (если требуется).

Выявление пятен крови
Пятна экстрагированной крови изменяют цвет жидкости в лунке. Сама по себе жидкость не поглощает видимый
свет, однако пятна экстрагированной крови поглощают свет с определенными длинами волн. Если провести
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дополнительное измерение сразу после экстракции (непосредственно перед извлечением диска), аппарат
сможет определить, имеются ли в лунках образцы.

Алгоритм модифицированного Z-показателя МАО
В алгоритме обнаружения применяется метод статистических выбросов для обнаружения лунок, в которых
могут отсутствовать пятна крови. Он функционирует следующим образом:

1. Лунки со всеми планшетами сортируются по возрастанию в одном большом списке (с отбивкой
журнальных данных по лункам при необходимости и возможности) в соответствии с показателями,
полученными при предварительном сканировании планшета. При этом рассчитывается натуральный
логарифм предварительно отсканированных значений. Рассчитанные значения натуральных логарифмов
соответствуют нормальному распределению. Кроме того, указанные значения обратно пропорциональны
концентрации гемоглобина. Это обусловлено тем, что поглощение прямо пропорционально концентрации и
обратно пропорционально коэффициенту пропускания (см. Quantitative chemical analysis, Ed. Daniel C. Harris,
W. H. Freeman and Company, с. 126—127).

2. Значение отсчетов, соответствующее Z-показателю 3,5, рассчитывается по формуле модифицированного
Z-показателя АОС, см. приложение A. В этой формуле Z-показателя применяется медиана и медианное
абсолютное отклонение (МАО) вместо среднего и стандартного отклонения, применяемых для расчета
традиционного Z-показателя. Кроме того, описанный алгоритм выполняет еще одну точную коррекцию.

3. Все лунки с Z-показателем ≥ 3,5 помечаются как выбросы, то есть как потенциально без пятен крови.

На первом изображении ниже показан пример логарифмических значений предварительно отсканированных
отсчетов (по возрастанию). Пустые лунки будут четко обособлены в отдельную группу. На следующем
изображении показан Z-показатель для тех же данных.

Рисунок 27. Пример предварительно отсканированных отсчетов (логарифмические значения)

Руководство по эксплуатации аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®

Функциональное описание

31



Рисунок 28. Пример Z-показателей.

Рисунок 29. Гистограмма результатов

На гистограмме показано распределение значений Z-показателя.

В то же время данные не всегда отличаются четкостью и понятностью. Медиана и МАО являются качественными
показателями, которые намного стабильнее среднего и стандартного отклонения. Если при этом более
половины пятен отсутствует, медиана и МАО не применяется. При этом невозможно справиться с ситуацией,
в которой половина пятен неожиданно отсутствует, не жертвуя гибкостью и адаптационной способностью
алгоритма. Ни один эвристический алгоритм без вспомогательных процедур не может охватить все случаи,
в частности когда более половины пятен крови отсутствует или отсутствующих пятен совсем немного или же
нет вообще. Таким образом, при предварительном сканировании PreScan предполагается, что схемы планшета
достаточно правильные и что отсутствующих пятен крови не слишком много.
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Граничное значение Z-показателя 3,5 упоминается в специализированной литературе как крайне надежное
и обеспечивающее существенный запас. При нормальном распределении 99,98% всех значений будут ниже
указанного предела (функция normsdist() в Excel дает результат 0,999767).

Некоторые дополнительные эксперименты подтвердили, что расстояние по Z-показателю между пустыми
лунками и лунками с пятнами крови достаточно большое. Рассмотрение пустых лунок и лунок с пятнами крови в
качестве отдельных групп показало, что по результатам экспериментов расстояние от группы A (лунки с пятнами
крови) до группы B (пустые лунки) составило приблизительно 6—8 σ (стандартных отклонений). Расстояние от
группы B до группы A в указанных экспериментах составило приблизительно 17—80 σ. Таким образом, эти две
группы не пересекаются.

Приложение А. Использование МАО для исключения выбросов в
дисперсионном анализе

Выбросы, искажающие дисперсионные анализы, отбрасываются по методу модифицированного Z-показателя
МАО. Значения, превышающие 3,5, исключаются как выбросы.

Модифицированный Z-показатель МАО — используется медиана по образцам и медианное абсолютное
отклонение по формуле

где:

.

Если Mi > 3,5, тогда xi считается выбросом.

Рациональное обоснование тестовой статистики, приведенной выше

Существует несколько способов для оценки дисперсии распределения:

• стандартное отклонение;
• интерквартильная широта (ИКШ);
• медианное абсолютное отклонение (МАО).

Для нормального распределения N(µ, σ2) действительны следующие условия:

МАО ≈ 0,6745σ;

ИКШ ≈ 1,35σ.

Сначала можно переписать уравнение для Mi

затем — для нормального распределения

Таким образом, Mi действительно является достоверным показателем z-оценки.

В приведенном выше изложении для определения выбросов по статистике z-показателя использовалось
значение 3,5 со значительным запасом.
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(См. также Rousseeuw, P.J., 1998. "Robust Estimation and Identifying Outliers" в издании Handbook of Statistical
Methods for Engineers and Scientists, 2nd ed., Harrison M. Wadsworth, Jr., editor. McGraw-Hill, New York, NY, с. 17.1—
17.15.)

Программное обеспечение

Описание
Программное обеспечение АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) состоит из программных компонентов, запускаемых
на ПК и использующихся для управления АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA). ПО АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) Manager
применяется для управления аппаратом АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA). Рабочая станция АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA
Workstation) представляет собой программное обеспечение для вычисления результатов анализов, управления
сведениями о партиях наборов, оценивания данных и связи с внешними устройствами, например с ЛИС.

Все компоненты программного обеспечения устанавливаются в заводских условиях. Установку и обновление
любого ПО должен выполнять персонал, прошедший специальную подготовку и уполномоченный компанией
PerkinElmer.
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Перемещение аппарата вместе с рабочей
поверхностью

Если требуется переместить аппарат вместе с его рабочей поверхностью, их можно перекатить с помощью
колес. Однако, если на пути перемещения окажется порожек или иное невысокое препятствие, его надо
преодолевать так, чтобы большие колеса были впереди и первыми переехали через препятствие. Если
проехать препятствие сначала малыми колесами, можно повредить конструкцию рабочей поверхности, что
создает опасность повреждения самого аппарата. Более подробные сведения приведены на рисунке ниже.

Кроме того, если в комплект вашей системы АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) входят планшетный процессор и
процессор образцов, их ни в коем случае нельзя транспортировать на рабочих поверхностях, когда они
подсоединены друг к другу. Иначе можно повредить аппарат. Вначале отсоедините их друг от друга и
разъедините рабочие поверхности, затем переместите процессоры по отдельности.

Осторожно!: Прибор очень тяжелый. Во избежание травм не пытайтесь самостоятельно поднимать прибор.
Для перемещения прибора АвтоДЕЛФИЯ используйте ручки и соблюдайте инструкции.

Рисунок 30. Перемещение аппарата по рабочей поверхности

1. Слегка приподнимите при перекатывании через препятствие. 2. Крупные колеса первыми проезжают по
препятствию.
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Поддержка пробоотборников и их держателя
При выключении процессора образцов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) (более подробную информацию
см. в руководстве пользователя АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) 3.0) необходимо поддерживать держатель
пробоотборника. Для этого в комплект аппарата включен специальный поддерживающий инструмент,
удерживающий пробоотборники в деионизированной воде. Ниже приведены инструкции по использованию
указанного элемента.

Примечание: Применяйте указанный инструмент только при выключенном питании аппарата.

Рисунок 31. Слегка прижмите держатели пробоотборников, чтобы собрать их вместе и переместить их к
штативу для разведения, наполненному деионизированной водой.

Руководство по эксплуатации аппарата АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA)®

Поддержка пробоотборников и их держателя

36



Рисунок 32. Подвесьте поддерживающий инструмент для держателя пробоотборника на круглой опорной
планке узла пипетирования таким образом, чтобы держатели пробоотборников помещались между
вертикальными полосками поддерживающего инструмента.

Рисунок 33. Поднимите держатели пробоотборников вверх, чтобы их C-образный слот оказался
приблизительно посередине горизонтальной полоски поддерживающего инструмента.
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Рисунок 34. Переместите инструмент таким образом, чтобы горизонтальная полоска вошла в С-образный
слот держателя пробоотборников.

Рисунок 35. Опустите держатели пробоотборников так, чтобы они опирались на горизонтальную полоску
поддерживающего инструмента, и убедитесь, что пробоотборники погружены в воду.
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Информация по очистке и обеззараживанию
Перед выполнением какого-либо обслуживания АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) необходимо выполнить следующие
действия:

Осторожно!: Перед любым обслуживанием компонентов, потенциально контактировавших с образцами
пациентов (сывороткой/плазмой, пятнами крови) надевайте защитные перчатки.

1. Очистите крышки и штативы.

Для общей очистки аппарата может применяться 70—80-процентный раствор этанола. При очистке
держателей планшета, штативов для образцов и конвейеров следует проявлять особую осторожность.

2. Дезинфицируйте аппарат.

Запустите процедуру очистки аппарата из меню обслуживания. Дополнительная информация о данной
процедуре доступна в программном обеспечении АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA).

Форма информации по обеззараживанию

Тип продукта ________________

Серийный номер _______________

Это необходимо для информирования лиц, осуществляющих техническое обслуживание, ремонт или
перемещение продукта, о том, что аппарат и его составные части были обработаны в соответствии с
описанной выше процедурой.

Дата ________________

Подпись _________________________________

Эта процедура также должна применяться с целью устранить или уменьшить риски, связанные с
выводом оборудования из эксплуатации, его транспортировкой либо утилизацией.

Сделайте копию этой страницы, заполните ее и приложите к прибору.
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Хорошие правила загрузки образцов
При планировании и выполнении загрузки образцов соблюдайте следующие правила:

Правила работы с конвейером
• В конвейере может располагаться только один планшет с определенным идентификатором, дубликаты не

допускаются.
• Не допускается изменение порядка или извлечение штативов/пробирок из конвейера, после того как

процессор образцов идентифицирует их.
• Для успешной обработки в конвейере не должны находиться штативы без пробирок или штативы с

пробирками, которые не удалось идентифицировать.

Элементы управления
• В штативе контролей должны располагаться только пробирки с контролями. После того как процессор

образцов идентифицирует штатив контролей, больше нельзя извлекать, заменять или добавлять пробирки с
контролями.

• Не рекомендуется применять один и тот же код контроля для разных уровней контролей различных
аналитов.
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Технические характеристики

Общие сведения

Соответствие директивам ЕС
• 2004/108/EC. Директива по электромагнитной совместимости.

МЕДИЦИНСКИЙ прибор для диагностики in vitro (IVD) соответствует требованиям к уровню излучения и
помехоустойчивости, описанным в стандартах IEC/EN 61326-2-6 (класс B).

• 2006/95/EC. Директива по низковольтному оборудованию.
• 98/79/EC. Директива по медицинским средствам и оборудованию для лабораторной диагностики in vitro.

Требования техники безопасности
Аппарат разработан в соответствии с указанными ниже стандартами по технике безопасности:

• IEC 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61010-2-101
• EN 61326-1
• EN 62366-1
• EN IEC 61326-2-6
• CAN/CSA- C22.2 6101-1

Электрические характеристики
Напряжение сети: 100—240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность:

Планшетный процессор:

Мощность: макс. 600 ВА

Процессор образцов:

Мощность: макс. 300 ВА

Аппарат выдерживает перебои питания длительностью до 20 мс без прерывания своей работы.

В качестве аксессуара можно приобрести ИБП, питающий систему в течение 15 минут.

Рабочая среда
Температура: 15—30° C.

Запыленность рабочей среды должна удовлетворять требованиям стандарта FS209D (класс 100 000 или лучше).
Постарайтесь сделать все возможное, чтобы пыль не проникала внутрь аппарата.

Относительная влажность: 20—80%.

Требования касательно хранения и транспортировки
Температура: от −25 до 60° C
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Температурный градиент: 20° C в час

Относительная влажность: от 5 до 90%

Объем отходов
Твердые отходы включают планшеты, наконечники и сосуды для разведения, использующиеся во время
выполнения анализов.

Во время одного полного цикла загрузки планшетный процессор образует около 8 л жидких отходов, а
процессор образцов — 10 л.

На отводящей трубе от вакуумного насоса установлен фильтр, поэтому вредные аэрозоли не попадают в воздух.

С жидкими отходами из соответствующих емкостей необходимо обращаться как с потенциально
инфицированными!

Вес и габариты
Планшетный процессор отдельно

Размер (Ш × В × Г): 1246 × 837 × 853 мм (790 мм со снятой передней панелью)

Вес: прибл. 216 кг

Планшетный процессор с рабочей поверхностью

Размер (Ш × В × Г): 1246 × 1740 (2015 мм с открытой передней панелью) × 910 мм

Вес: прибл. 270 кг

Процессор образцов отдельно

Размер (Ш × В × Г): 790 × 837 × 844 мм (799 мм со снятой передней панелью)

Вес: прибл. 127 кг

Процессор образцов и планшетный процессор вместе с рабочей поверхностью

Размер (Ш × В × Г): 1790 × 1740 (2280 мм с открытыми передними панелями) × 910 мм

Вес: прибл. 443 кг

Шум
Шум < 66 дБ

Планшетный процессор

Вместимость
Вместимость планшетов для микротитрования: 12 планшетов.

Вместимость загрузки наливных реагентов (промывочная жидкость, ополаскивающая жидкость и усиливающий
раствор): достаточная для 12 планшетов или более.

Количество различных тестов, выполняемых одновременно: от 1 до 8 тестов. Зависит от размера и емкости
кассет для реагентов.

Пропускная способность в течение 8-часового рабочего дня: не менее 12 планшетов для микротитрования =
1152 образца, однако могут выполняться и более быстрые тесты. Количество тестов в основном зависит от
времени инкубации того или иного теста.
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Фон
Усиливающий раствор: отсчитывает < 600 отсчетов в секунду

Раствор Triton: отсчитывает < 400 отсчетов в секунду

Точность
КВ для одного планшета с 1 нмоль европия < 1%.

Линейность
Ошибка линейности составляет менее ±10% для раствора европия до 6 нМ (прибл. 6 млн отсчетов).

Контроль температуры
Во избежание варьирования показателей между анализами во всем аппарате поддерживается температура
+25 ± 3° C.

Процессор образцов

Вместимость для загрузки
36 штативов для образцов по 12 пробирок в каждом; всего 432 пробирки с образцами.

Разведения
В системе могут использоваться емкости для разбавителей двух размеров: на 70 или 250 мл. Одновременно
можно загружать три емкости на 70 мл или одну емкость на 250 мл. Каждая емкость на 70 мл может содержать
отдельный разбавитель. Коэффициенты разведения могут составлять от 1 : 5 до 1 : 100.

Размер пробирки с образцом
Внешний диаметр: 10—16 мм. Рекомендованный минимальный внутренний диаметр: 8 мм.

Высота без адаптеров: 70—125 мм.

Высота с адаптером на 10 мм: 55—115 мм.

Высота с адаптером на 20 мм: 45—105 мм.

Высота с адаптерами на 20 + 10 мм: 35—95 мм.

Высота контрольной пробирки в специальном штативе контролей: макс. 75 мм, включая адаптеры.

Скорость пипетирования
Обычно 12—15 минут на планшет. Указанный показатель зависит от степени промывки и расположения
пробирок с образцами на конвейере.
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Пробоотборники для забора образцов
Четыре независимых друг от друга пробоотборника с париленовым покрытием, способных определять уровень
жидкости и наличие сгустка.

Переброс
Переброс < 0,01%. 

Точность
Лучше, чем ±3% или ±1 мкл (в зависимости от того, какое значение больше) для объемов от 25 мкл. Данное
значение измеряется гравиметрически с BSA в буфере TSA (разбавитель II B131-100 или B132-100).

Точность
КВ < 2% для объемов от 25 мкл и одного пробоотборника, < 3% для того же объема при использовании всех
четырех пробоотборников.
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Рабочие характеристики

Введение
Указанные рабочие показатели АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) достигаются при условии, что система
эксплуатируется в соответствии с описанными условиями окружающей среды, а также согласно данным из
инструкций-вкладышей к набору и руководству по эксплуатации аппарата.

Процессор образцов

Штрихкоды
Во время одного цикла обработки могут использоваться штрихкоды не более четырех типов.

Размер пробирки
Система АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) рассчитана на использование пробирок с внешним диаметром не более
16 мм. Это означает, что самая широкая часть пробирки должна иметь ширину максимум 16 мм. Некоторые
пробирки могут иметь резьбу или муфту шириной свыше 16 мм. Такие пробирки не соответствуют
данному требованию. Описанные пробирки могут не проходить до дна штатива, что может приводить
к ошибкам определения уровня жидкости. Допускается использование пробирок с внешним диаметром
не менее 10 мм. Даже если пробирки имеют достаточную длину (значительно больше 65 мм), такие
пробирки все равно рекомендуется применять с небольшим 10-миллиметровым адаптером (1297‑405). Адаптер
обеспечивает оптимальное центрирование пробирки в штативе. Соответственно, уровень жидкости будет
определяться точнее. Внутренний диаметр должен обязательно быть не менее 8 мм. Пробирки должны иметь
такие диаметры, чтобы глубина жидкости в пробирке была достаточной для надлежащего пипетирования.
Минимальный мертвый объем для пробирок диаметра 9 мм составляет 300 мкл.

Пробирки могут иметь следующую высоту (в зависимости от используемых адаптеров):

Пробирки с высотой 65—125 мм — адаптер не используется.

Пробирки с высотой 55—115 мм — используется адаптер на 10 мм.

Пробирки с высотой 45—105 мм — используется адаптер на 20 мм.

Пробирки с высотой 35—95 мм — используются адаптеры на 20 + 10 мм.

Высота контрольной пробирки в специальном штативе контролей: макс. 75 мм, включая возможные адаптеры.

Штативы для образцов
Если пружины штатива для образцов, удерживающие пробирки с образцами на месте, используются в
течение длительного времени (несколько месяцев) с широкими пробирками (16 мм), они могут потерять
свою эластичность. Это может привести к тому, что при установке 10-миллиметровых пробирок они могут
не удерживаться на месте в центрированном положении. По этой причине рекомендуется проверять
эластичность пружин, использовавшихся с широкими пробирками, и при необходимости заменять их. В
качестве альтернативы можно использовать различные штативы для широких и узких пробирок.

Обращение с образцами
Предупреждение: Внимательно проверьте, чтобы во флаконах с калибратором, пробирках с контролями или
пробирках с образцами не было пленок, пены или пузырьков. Поскольку это может привести к неправильному
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определению уровня жидкости. Если внутри флаконов или пробирок видны пленки или пузырьки, осторожно
удалите их.

Планшетный процессор

Наконечники пипеток для реагентов и другие расходные материалы
Для безотказной работы и оптимальной производительности оборудования важно применять наконечники и
прочие расходные материалы исключительно от компании PerkinElmer.

Указания по обработке набора несколькими частями см. в инструкциях-вкладышах к наборам.

Персональный компьютер
Во время работы с АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) на компьютере не должно быть запущено какое-либо иное
программное обеспечение, отличное от ПО АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA).
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Штрихкоды

Стандарты обеспечения считывания штрихкодов

Введение
Штрихкоды применяются в нескольких местах АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA):

• Пробирки с образцами
• Штативы для образцов
• Планшеты
• Кассеты для реагентов

На трех последних компонентах применяются штрихкоды от компании PerkinElmer. При этом на пробирки
с образцами наносятся пользовательские штрихкоды. При использовании собственных штрихкодов для
пробирок с образцами пациентов учитывайте сведения, приведенные в разделе Распространенные проблемы
со штрихкодами на стр. 47.

Ниже приведена информация, которая поможет в понимании используемых штрихкодов.

Считыватели штрихкодов
С АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) используются считыватели штрихкодов четырех типов. Более новые модели
оснащены считывателем Jadak JDK-1662 в планшетном процессоре и считывателем Datalogic DS2100 или Zebex
Z-5111 в процессоре образцов.

Поддерживаемые штрихкоды
Штрихкоды, поддерживаемые считывателем штрихкода в процессоре образцов АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA):

• Code 39
• Code 128
• 2/5 Interleaved
• Code 93
• CODABAR
• EAN/UPC

Начальный нуль
Будьте внимательны при работе с некоторыми кодами, в начале которых автоматически добавляется нуль,
чтобы считывалось одинаковое количество цифр. В этом случае в рабочем списке также должны применяться
ведущие нулевые разряды, чтобы исключить расхождения с кодами пробирок, получаемыми от процессора
образцов.

Распространенные проблемы со штрихкодами
Слишком узкая граница, то есть свободное белое место перед текущим штрихкодом и после него. По
спецификации большинства кодов ширина границы должна равняться 10 ширинам узкого элемента кода; при
этом абсолютное минимальное значение ширины равно 2,5 мм.

Наклейка с этикеткой расположена слишком низко на пробирке. В таком случае часть кода будет закрыта
штативом или слотом в боковой стенке конвейера.
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Низкое качество бумаги или печати. Например, разница между белыми и черными областями не
соответствует спецификациям текущего кода. Допускаются штрихкоды, распечатанные на лазерном или
струйном (но не матричном) принтере.

Проблемы с клиентским принтером штрихкодов. Например, некоторые линии распечатаны за областью
штрихкода.

Установка, сброс и настройка ручного считывателя
штрихкода

Прибор АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) оснащен портативным считывателем штрихкодов (1170 0079), который
предназначен для считывания информации о партиях наборов в сертификатах КК АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA).

Прибор АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) может оснащаться одним из следующих портативных считывателей
штрихкодов:

• Newland NLS-HR21
• QuickScan QD2430

Оба этих портативных считывателя штрихкодов представляют собой готовые для работы решения.
Портативный считыватель штрихкодов Newland NLS-HR21 не требует никакой настройки, а для QuickScan
QD2430 программное обеспечение устанавливается на заводе-изготовителе, что освобождает пользователя от
каких-либо дополнительных действий перед началом эксплуатации прибора.

Для успешной работы достаточно подключть портативный считыватель штрихкодов к компьютеру через USB-
порт.

Следующая программная информация относится только к модели QuickScan QD2430.

На планшетах АвтоДЕЛФИЯ (AutoDELFIA) и на кассетах для реагентов применяются штрихкоды типа
Interleaved 2/5. В заводских настройках сканера двумерного штрихкода QuickScan QD2430 этот тип кода
отключен. Чтобы включить считывание штрихкодов указанного типа, считайте код включения/выключения
режима программирования с помощью считывателя, а затем считайте код I 2 of 5 = включить ниже. После
этого повторно считайте код включения/выключения режима программирования, чтобы выйти из режима
программирования. Более подробная информация приведена в руководстве по считывателю штрихкода.

Рисунок 36. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Рисунок 37. I 2 OF 5 = ВКЛЮЧИТЬ
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Рисунок 38. CODABAR = ВКЛЮЧИТЬ

Рисунок 39. CODE 93 = ВКЛЮЧИТЬ
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Гарантия
Прилагаемый прибор поставляется с ограниченной гарантией («Гарантия») от компании Wallac Oy («Wallac»),
которая входит в состав PerkinElmer. На прилагаемом приборе приведена только краткая информация о
гарантии, которая никаким образом не меняет условия Гарантии. Полный текст Гарантии см. в условиях, а также
в соглашении об аренде или купле-продаже.

Компания Wallac гарантирует, что данный прибор не содержит дефектов материала и изготовления в течение 12
(двенадцати) месяцев с даты установки или в течение 15 (пятнадцати) месяцев с даты доставки («Гарантийный
период прибора») в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

В течение Гарантийного периода прибора компания Wallac обязуется предоставлять запасные части для
ремонта и устранять дефекты материала и изготовления.

Примечание: Гарантия на этот прибор не покрывает обязательное регулярное техническое обслуживание
(«ТО») (если применимо), затраты на которое покрывает покупатель или арендатор. Нарушение требования
о проведении обязательного Регулярного ТО приведет к аннулированию Гарантии. Регулярное ТО могут
проводить сотрудники и уполномоченные представители PerkinElmer. Дополнительную информацию о ТО
можно получить, обратившись к представителю компании PerkinElmer.

Со всеми условиями ограниченной гарантии для данного продукта можно ознакомиться по адресу https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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Инструкции Директивы ЕС об утилизации
электрического и электронного оборудования для
изделий компании PerkinElmer

ИЛИ

Этикетка с изображением перечеркнутого символа мусорного ведра и прямоугольника указывает на то, что
изделие соответствует требованиям Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования
(WEEE) и его не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Отходы любых изделий,
обозначенных этим символом, необходимо собирать отдельно в соответствии с местными нормативными
требованиями.

Целью этой программы является сохранение, защита и улучшение качества окружающей среды, защита
здоровья человека, а также разумное и рациональное использование природных ресурсов. Специальная
обработка отходов электрического и электронного оборудования является обязательной. Это позволит
предотвратить распространение загрязняющих веществ в массе переработанных материалов или отходов.
Такая обработка является наиболее эффективным средством защиты окружающей среды.

Требования к сбору, повторному использованию, переработке и восстановлению отходов устанавливаются
местными регулирующими органами. Для получения информации о применяемых правилах утилизации
обратитесь к местному ответственному лицу (например, к руководителю лаборатории) или к уполномоченному
представителю. Сведения об изделиях компании PerkinElmer можно получить на веб-сайте компании
PerkinElmer.

Веб-сайт:

www.perkinelmer.com/WEEE

Европа: инструкции по утилизации отходов электрического и электронного оборудования для различных
европейских стран можно найти по указанной выше ссылке.

Центр технической поддержки в США: звоните по тел. 1-800-762-4000

Центр технической поддержки в остальных странах: звоните по тел. (+1) 203-925-4602

В состав системы PerkinElmer могут входить изделия других производителей. Они несут непосредственную
ответственность за сбор и обработку своих собственных отходов согласно требованиям Директивы WEEE.
Обращайтесь к этим производителями непосредственно перед утилизацией их изделий.

Перечень названий производителей и их веб-сайтов можно найти на веб-сайте компании PerkinElmer (указан
выше).
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