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Общая информация
В этом руководстве приводятся инструкции по установке и эксплуатации инкубатора-шейкера микропланшетов
TriNEST.

Изменения по сравнению с предыдущей версией
Изменения, внесенные в это руководство, выделены подчеркнутым текстом.

Товарные знаки
© PerkinElmer, Inc., 2008–2022 гг. Все права защищены.

PerkinElmer® и Wallac® являются зарегистрированными товарными знаками PerkinElmer, Inc.

TriNEST™ является товарным знаком PerkinElmer, Inc.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Предусмотренное назначение
Инкубатор-шейкер микропланшетов TriNEST™ представляет собой прибор для диагностики in vitro,
предназначенный для инкубации и встряхивания микропланшетов в соответствии с конкретными
требованиями различных анализов. Прибор является полуавтоматическим и предназначен для использования
обученным лабораторным персоналом.

Функция, определенное заболевание, состояние или фактор риска, подлежащие выявлению, количественные и
качественные характеристики изделия, тип образца и тестируемая популяция основываются на определенной
цели соответствующего анализа для диагностики in vitro и описываются в нем.

Контактная информация
Производитель

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku,

Finland (Финляндия)

Тел.: 358-2-2678111.

Факс: 358-2-2678 357.

Эл. почта: info@perkinelmer.com

Веб-сайт: www.perkinelmer.com

Если вам потребуется сервисное обслуживание или поддержка обратитесь к местному представителю компании
PerkinElmer.

Таблица символов
Символ Описание

Знак соответствия CE
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Символ Описание

Производитель

Дата изготовления

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
(на наклейке)

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
(на приборе)

Биологические риски

Осторожно, горячая поверхность

Обратитесь к инструкции по применению

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Номер по каталогу

Серийный номер

Верх

Хрупкое, обращаться осторожно
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Символ Описание

Беречь от влаги

Знак сертификации лаборатории тестирования

 или 

Отходы электрического и электронного оборудования
(WEEE), следуйте местными нормативам при
утилизации оборудования

Постоянный ток

Содержимое упаковки
• Инкубатор-шейкер TriNEST (1296-0050)
• Блок питания
• Кабели питания (115 В и 250 В)
• Соединительная деталь (соединительная пластина 2300073600), 2 шт.
• Инструмент для очистки
• Руководство по эксплуатации прибора TriNEST и компакт-диск с переведенной версией этого руководства
• Сертификат контроля качества

В упаковке имеются все материалы, необходимые для установки и эксплуатации инкубатора-шейкера
микропланшетов TriNEST. Дополнительные материалы и запасные части можно заказать в компании
PerkinElmer, см. раздел Дополнительные функции и запасные детали.
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Правила техники безопасности
В этом разделе содержится информация по технике безопасности для инкубатора-шейкера микропланшетов
TriNEST.

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 персонала. Соблюдайте все установленные меры
предосторожности.

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

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

В тех случаях, когда существует конкретная опасность или предупреждение, например возможность поражения
электрическим током или ожога, соответствующий символ заменяет стандартный восклицательный знак в
предупреждениях.

Предупреждения и меры предосторожности
В этом разделе содержатся предупреждения о соблюдении техники безопасности и меры предосторожности для
инкубатора-шейкера микропланшетов TriNEST.

Общие сведения о безопасности
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.

Осторожно!: Ненадлежащая эксплуатация электрического оборудования может привести к электротравмам
или другим опасностям.

Осторожно!: Не располагайте прибор в таком месте, где будет затруднительно отключить его от источника
электропитания. Оператор должен иметь постоянный беспрепятственный доступ к выключателю питания.
Выключатель питания и разъем питания постоянного тока расположены на задней панели прибора.

Рисунок 1. Силовой переключатель и вход питания постоянного тока

Предупреждение: Используйте только блок питания, поставляемый с прибором!

Предупреждение: Друг на друга можно устанавливать не более трех приборов. Соединительные детали
(соединительная пластина 2300073600), поставляемые с прибором, необходимы при расположении приборов
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друг на друге. Установку приборов друг на друга должен выполнять только персонал, прошедший
специальную подготовку и уполномоченный компанией PerkinElmer.

Осторожно!: Горячая поверхность. Внутренняя поверхность инкубационных камер может нагреваться до
70°C в зависимости от выбранной температуры. Перед тем как прикасаться к внутренней поверхности
инкубационных камер, проверьте температуру на дисплее. Помните, что держатель планшета и сам планшет
имеют ту же температуру, что и камера, в которой они находятся.

Осторожно!: Горячие жидкости. Температура жидкостей внутри прибора может достигать 70°C.
Ненадлежащее обращение с планшетом может привести к пролитию или разбрызгиванию находящейся в нем
жидкости. Пролитая жидкость при попадании на кожу может стать причиной ошпаривания или получения
ожогов.

Химическая и биологическая опасность
Предупреждение: Предупреждение о биологической опасности. Планшеты могут содержаться материалы,
представляющие биологическую опасность, или химически загрязненные материалы.

Предупреждение: Планшеты не закреплены в держателях планшетов. Соблюдайте осторожность при
перемещении планшетов в держателях, особенно если в них находится биологически опасный материал.

Осторожно!: При нагревании жидкость может испаряться. Вы должны выяснить у поставщика жидкости, что
ее возможные испарения не являются опасными.

При работе с прибором Trinest рассматривайте все образцы и отходы как потенциально инфицированные и
обязательно используйте подходящие средства защиты, такие как лабораторный халат, защитные перчатки и
очки.

Не прикасайтесь к лабораторной посуде голыми руками, чтобы не допустить прямого контакта с потенциально
опасными веществами и исключить риск перекрестного загрязнения оборудования.

В случае загрязнения прибора Trinest материалом образцов необходимо максимально быстро выполнить его
дезинфекцию и очистку. См. раздел Плановое обслуживание.

Риски, связанные с эксплуатацией и обслуживанием
Осторожно!: Не используйте планшеты с крышкой, рамкой или кольцом на верхней части. Использования
таких типов планшетов может помешать работе механизма обнаружения планшетов. В один прибор можно
загрузить три микропланшета SBS стандартных размеров.

Предупреждение: Планшеты не закреплены в держателях планшетов. Соблюдайте осторожность при
перемещении планшетов в держателях, особенно если в них находится биологически опасный материал.

Предупреждение: Если механизм держателя планшета изношен, это может стать причиной разлива во время
встряхивания. Разлив может привести к перекрестному загрязнению образцов или к загрязнению прибора и
держателей планшетов. Не прикасайтесь к лабораторной посуде голыми руками, чтобы не допустить прямого
контакта с потенциально опасными веществами.

Предупреждение: При загрузке планшетов и во время инкубации проверяйте правильность температуры
инкубации. Прибор не выдается ошибку, если фактическая температура инкубации отклоняется от заданной
температуры инкубации.

Предупреждение: Если камеры прибора уже нагреты и планшет вставлен без запуска цикла инкубации, то
инкубация планшета будет выполняться до тех пор, пока температура остается достаточно высокой. В этом
случае таймер прибора не учитывает время инкубации.

Предупреждение: Инкубация планшета выполняется до тех пор, пока температура остается достаточно
высокой, и пока он не будет извлечен из прибора.

Осторожно!: Не прикасайтесь к движущимся частям прибора во время его работы руками, головой и другими
частями тела.

Предупреждение: Перед выполнением любого технического обслуживания прибора отсоедините источник
питания. Отключите прибор с помощью выключателя питания и отсоедините кабель питания от сети.

Осторожно!: Перед очисткой инкубационных камер дождитесь их охлаждения.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Предупреждение: Запрещается проводить очистку прибора с применением хлорного отбеливателя, моющих
средств на основе хлорных чистящих порошков, нашатырного спирта, металлической мочалки или средств с
металлическими включениями. Это может привести к повреждению поверхностей оборудования.

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

Тел.: +358 2 2678 111
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Установка и хранение
В этом разделе содержится информация об установке и хранении инкубатора-шейкера микропланшетов
TriNEST.

Распаковка
Аккуратно распакуйте аппарат и проверьте его на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть во
время транспортировки. При наличии повреждений или недостающих деталей обратитесь к представителю
PerkinElmer.

Примечание: Изображения в этом руководстве предназначены исключительно для иллюстрации, они могут
не соответствовать точному изображению продукта. Фактический внешний вид продукта может отличаться в
зависимости от модели и страны поставки.

Требования к условиям окружающей среды
Аппарат предназначен для использования в чистых регулируемых лабораторных условиях.

Аппарат следует располагать в месте, защищенном от чрезмерного количества пыли, вибрации, сильных
магнитных полей, прямых солнечных лучей, воздушных потоков, чрезмерного увлажнения и сильных
колебаний температуры.

Располагать аппарат следует на прочном лабораторном столе с нескользящей поверхностью.

Вокруг аппарата необходимо оставить свободное пространство (10 см) для надлежащей циркуляции воздуха.

Диапазон значений температуры окружающей среды во время работы: 15—35°C

Относительная влажность вовремя работы: 10—75%

Установка
Подключите аппарат к сети электропитания с помощью кабеля питания, входящего в комплект поставки.
В сети электропитания должно быть предусмотрено защитное заземление. Установочное контактное гнездо
расположено в задней части аппарата.

Подключать аппарат к иной сети электропитания необходимо с использованием разрешенного
заземлительного адаптера. Примечание! Подача электропитания от сети к прибору производится с
напряжением от 100 до 240 В.

Предупреждение: Друг на друга можно устанавливать не более трех приборов. Соединительные детали
(соединительная пластина 2300073600), поставляемые с прибором, необходимы при расположении приборов
друг на друге. Установку приборов друг на друге должен выполнять персонал, прошедший специальную
подготовку и уполномоченный компанией PerkinElmer.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Рисунок 2. Два аппарата TriNEST, расположенных друг на друге, вид спереди

Рисунок 3. Два аппарата TriNEST, расположенных друг на друге, вид сзади

Перед подключением аппарата к сети электропитания убедитесь, что выключатель питания установлен в
положение «0».
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Функциональное описание
В этом разделе приводится описание функциональных возможностей инкубатора-шейкера микропланшетов
TriNEST.

Конструктивные особенности

Прибор можно использовать как отдельное устройство, в которое можно одновременно загрузить до трех
микропланшетов стандартного размера и высоты (подробнее см. в разделе Технические характеристики и
функции на стр. 19). Все три инкубационные камеры управляются посредством одной и той же программы
и не могут быть запрограммированы независимо друг от друга. Однако можно составить друг на друга до
трех аппаратов, что увеличит вместимость до девяти планшетов. Каждый аппарат в таком штабеле работает
независимо согласно собственной программе.

Микропланшеты помещаются в съемные держатели планшетов, входящие в комплект поставки аппарата.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Держатель планшета вставляют в инкубационную камеру. Он фиксируется на месте и надежно удерживает
планшет во время встряхивания. Кроме того, но оснащен механизмом для предотвращения разливов,
посредством которого он приподнимает планшет к верхней панели камеры. Планшет остается в этом
положении, пока находится в приборе.

Опустите ручку, чтобы облегчить открытие фиксатора.

Предупреждение: Помните, что планшеты в держателях планшетов не закреплены. Соблюдайте предельную
осторожность при перемещении планшетов в держателях, особенно если в них находятся горячие жидкости
или биологически опасный материал.

Предупреждение: Заменяйте держатели планшетов, как только заметите износ механизма (см. раздел
Дополнительные функции и запасные детали). Если механизм держателя планшета изношен, это может стать
причиной разлива во время встряхивания. Разлив может привести к перекрестному загрязнению образцов
или к загрязнению прибора и держателей планшетов. Не прикасайтесь к лабораторной посуде голыми
руками, чтобы не допустить прямого контакта с потенциально опасными веществами.

Осторожно!: Не используйте планшеты с крышкой, рамкой или кольцом на верхней части. Использования
таких типов планшетов может помешать работе механизма обнаружения планшетов. В один прибор можно
загрузить три микропланшета SBS стандартных размеров.

Примечание: При использовании фольги или аналогичного материала для закрытия планшета аккуратно
подверните излишек покрывающего материала под планшет, чтобы обеспечить свободное перемещение
механизма держателя планшета.

Примечание: Инкубацию планшетов можно запускать в разное время, хотя в программе заданы одинаковые
условия для всех трех инкубационных камер (т. е. в каждой из них одни и те же значения температуры и
скорости встряхивания). Дополнительную информацию см. в разделе Инструкция по эксплуатации на стр. 14.

Примечание: Держатель планшета фиксируется с помощью магнитов. Поддерживайте чистоту поверхностей
фиксации.

Примечание: В приборе находятся магниты. Убедитесь, что они не создают помех для используемых
материалов.

Панель управления
Аппарат снабжен панелью управления с дисплеем и несколькими элементами управления, как показано на
рисунке.
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Дисплей
На дисплее отображаются следующие символы (сверху вниз):

Номер программы (от 01 до 20) и
название программы (до 6 знаков)

Заданная температура инкубации в
диапазоне от 20 до 70°C.

Стрелка вверх указывает, что заданное
значение еще не достигнуто, но
температура повышается в сторону этого
значения. Стрелка вниз указывает, что
температура выше заданного значения и
понижается в его сторону.

Время инкубации — в часах и минутах
(макс. 48 часов).

Скорость встряхивания — от 400 до
1200 об/мин с шагом в 100 об/мин; или
OFF (Выкл.) (без встряхивания).

Время интервала встряхивания —
в минутах и секундах (00:00 = без
встряхивания).

Время интервала покоя — в минутах и
секундах (00:00 = без приостановки).

Примечание: Во время работы рядом
с активными функциями отображается
стрелка.
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В нижней части дисплея можно отследить статус трех держателей планшетов:

закрашенная ячейка — установлен
держатель планшета с планшетом;

сплошная линия — установлен пустой
держатель планшета;

пунктирная линия — держатель
планшета отсутствует.

Во время работы таймеры указывают
время, оставшееся до конца инкубации
каждого планшета. По достижении
нулевого значения начинается прямой
отсчет таймеров. Знак «+» указывает
на прямой отсчет таймера, т. е.
отображается время, которое прошло с
момента завершения инкубации.

После извлечения всех планшетов таймеры перестают отображаться и вместо них отображается текущее
значение температуры.

Текущая температура — отображается
в нижней части дисплея, когда
инкубация не проводится.

Стрелка вверх указывает, что включен
предварительный нагрев и температура
повышается.

Температура инкубации —
отображается в нижней части дисплея.
Выберите Incub (Инкубация) в меню
Setup (Настройка), чтобы включить
последующее отслеживание текущей
температуры во время цикла инкубации.
Данное значение указывает температуру
в инкубационных камерах с точностью
до одной десятой градуса, а другие
значения температуры округляются с
точностью до половины градуса.

Элементы управления
На панели представлены следующие элементы управления.

Кнопки со стрелками влево и вправо — используются при настройке параметров
для переключения значений параметров назад и вперед.

Диск выбора — используется для выбора буквенно-цифровых знаков и символов во
время настройки параметров и для установки времени инкубации и встряхивания.
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Кнопка предварительного нагрева — используется для запуска предварительного
нагрева.

Красный светодиодный индикатор — загорается после нажатия кнопки
предварительного нагрева. Он горит до момента достижения заданной температуры,
затем начинает мигать.

Мигание светодиодного индикатора указывает, что заданная температура достигнута,
но функция предварительного нагрева по-прежнему активна в целях поддержания
температуры. Светодиодный индикатор гаснет при нажатии кнопки Start/Pause (Пуск/
Пауза), так как после этого включается функция нагрева.

Примечание: Красный светодиодный индикатор также загорается, если работа
была приостановлена и в аппарате остался хотя бы один планшет. Это указывает,
что функция нагрева все еще включена, несмотря на приостановку работы. Она
отключается после извлечения из аппарата всех планшетов.

Кнопка Start/Pause (Пуск/Пауза) — мигает, если в аппарат загружен хотя бы один
планшет. Нажмите ее для запуска инкубации. Кнопка перестанет мигать, но продолжит
гореть. Если нажать кнопку во время инкубации, она начнет мигать, отсчет таймеров
остановится и работа будет приостановлена. Нажмите ее для продолжения работы. По
завершении инкубации кнопка становится неактивной до выгрузки всех планшетов.

Индикаторы загрузки планшетов — в левой части дисплея расположены
три зеленых светодиодных индикатора. Светодиодный индикатор горит, если в
соответствующей ему инкубационной камере находится держатель планшета с
планшетом. По завершении инкубации планшета индикатор мигает, указывая на
необходимость извлечения планшета.
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Инструкция по эксплуатации
Включите питание с помощью выключателя с задней стороны аппарата. Сначала ненадолго отобразятся номера
версий программного и аппаратного обеспечения, а затем — надпись Program 01 (Программа 01).

Выбор программы
Отобразятся текущие значения параметров
программы 01. Чтобы просмотреть другую программу,
поворачивайте колесико выбора, пока не отобразится
номер нужной программы.

Редактирование параметров
После выбора номера программы
нажмите и удерживайте стрелку вправо
в течение трех секунд. Первый знак
названия программы будет выделен для
редактирования.

Примечание: При редактировании
параметров нажмите стрелку вправо
(или влево), чтобы принять выбор и
переместить указатель к следующему
(или предыдущему) параметру.

Название программы — поверните
колесико выбора по часовой стрелке или
против часовой стрелки до появления
нужного знака. Нажмите стрелку
вправо. Указатель переместится к
следующей позиции.

Примечание: Порядок отображения знаков при повороте колесика выбора следующий:

• заглавные буквы (A — Z);
• строчные буквы (a — z);
• цифры (0—9);
• символы (:!"#$%&()*+,-./_пробел). Пробел отображается последним символом перед буквой «A».

При нажатии стрелки вправо после
шестой позиции указатель переместится
к значению температуры инкубации.

Установите следующие параметры с
помощью колесика выбора и кнопок со
стрелками.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Инструкция по эксплуатации

14



Температура инкубации

Время инкубации

Скорость встряхивания

Время интервала встряхивания

Время интервала покоя

Примечание: Время интервалов выражается в минутах и секундах, а время инкубации — в часах и минутах.

Нажмите стрелку вправо после
установки времени интервала покоя.
Режим редактирования закроется, и
значения параметров сохранятся. Будет
выделен номер программы.

Теперь эту программу можно использовать в работе аппарата

Примечание: Несмотря на то, что прибор поддерживает временные интервалы активного встряхивания
короче трех секунд, их использование может привести к возникновению ошибок. Поэтому не следует
использовать временные интервалы короче трех секунд.

Эксплуатация
1. Выберите номер программы с помощью колесика выбора.

2. Нажмите кнопку Preheat (Предварительный нагрев). Красный светодиодный индикатор рядом с этой
кнопкой загорится. Дождитесь, пока не будет достигнута выбранная температура и не начнем мигать
красный светодиодный индикатор.

Примечание: Это дополнительная функция для предварительного нагрева инкубационных камер.
3. На дисплее проверьте, что указана правильная заданная температура инкубации и она достигнута.

Поместите планшеты в держатели и загрузите их в прибор. Кнопка Start/Pause (Пуск/Пауза) начнет мигать.

Примечание: Перед началом эксплуатации прибора убедитесь, что в него загружены все держатели
планшетов. Обратите внимание, что прибор не начнет работу, пока не будут загружены все держатели
планшетов. Даже один отсутствующий или неправильно загруженный держатель планшета не позволит
начать работу.

4. Нажмите кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза) для запуска инкубации. Начнется обратный отсчет таймеров до
нуля.
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Предупреждение: Если камеры прибора уже нагреты и планшет вставлен без запуска цикла инкубации, то
инкубация планшета будет выполняться до тех пор, пока температура остается достаточно высокой. В этом
случае таймер прибора не учитывает время инкубации.

5. Чтобы убедиться в правильности температуры инкубации, обратитесь к значению температуры инкубации в
нижней части дисплея.

Предупреждение: При загрузке планшетов и во время инкубации проверяйте правильность температуры
инкубации. Прибор не выдается ошибку, если фактическая температура инкубации отклоняется от заданной
температуры инкубации.

6. Когда таймер достигнет нулевого значения, начнут мигать зеленые индикаторы и, если заданы
соответствующие параметры, прибор начнет издавать гудки (сведения об управлении гудками см. в
пункте «Звуковые предупреждения» раздела Настройка на стр. 17). Начнется прямой отсчет таймеров,
указывающий время, которое прошло с момента завершения инкубации.

7. Извлеките держатели планшетов с планшетами. Зеленые светодиодные индикаторы перестанут мигать, и
таймеры перестанут отображаться. После извлечения всех планшетов гудки прекратятся.

Предупреждение: Инкубация планшета выполняется до тех пор, пока температура остается достаточно
высокой, и пока он не будет извлечен из прибора.

Добавление планшетов во время операции
При наличии свободного пространства можно загрузить дополнительные планшеты после начала инкубации.

Нажмите кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза). Произойдет остановка
встряхивания и приостановка отсчета таймеров.

Поместите дополнительные планшеты в держатели и загрузите их в
пустые инкубационные камеры.

Нажмите кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза). Процесс инкубации
возобновится.

Примечание: Для каждого только что загруженного планшета (в том числе временно извлеченного и повторно
загруженного) произойдет сброс таймера инкубации и отсчет пойдет сначала. Для планшета, который не
извлекали, отсчет таймера возобновится с той точки, в которой он был приостановлен.

Примечание: Убедитесь, что в прибор загружены все держатели планшетов. Прибор не начнет работу, пока
не будут загружены все держатели планшетов. Даже один отсутствующий или неправильно загруженный
держатель планшета не позволит начать работу для всех трех камер.

Извлекайте каждый планшет по мере его готовности. После извлечения планшета и установки держателя
планшета обратно в прибор нажмите кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза), чтобы инкубация других планшетов
продолжилась. Зеленые светодиодные индикаторы и (необязательный) гудок укажут на готовность каждого
планшета.

Предупреждение: Инкубация планшета выполняется до тех пор, пока температура остается достаточно
высокой, и пока он не будет извлечен из прибора.

Примечание: Если проводится интервальное встряхивание и интервал велик относительно общего времени
инкубации, то соотношение встряхивания и покоя планшета, добавленного после начала инкубации, может
быть иным по сравнению с другими планшетами, так как отсчет интервального таймера не сбрасывается для
вновь загруженных планшетов.
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Настройка
Для просмотра параметров настройки удерживайте стрелку
влево при включенном питании.

Language (Язык) — в аппарате предусмотрен только
АНГЛИЙСКИЙ язык.

Audible alerts (Звуковые предупреждения) — выберите ON
(ВКЛ.), если необходимо, чтобы по окончании инкубации
аппарат издавал гудок. Выберите OFF (ВЫКЛ.), если нет
необходимости в воспроизведении гудка.

Show temp (Отображаемая температура) — возможны три
варианта (см. ниже).

Incub (Инкубация) — температура в инкубационных
камерах (отображается с точностью до 0.1°C).
Она отобразится в нижней части дисплея во
время эксплуатации. Необходимо выбрать температуру
инкубации, чтобы включить отслеживание температуры
во время цикла инкубации.

Ambient (Температура окружающей среды) — требуется в
целях технического обслуживания. Температура в отсеке
электроники отобразится в нижней части дисплея во
время эксплуатации.

OFF (Выкл.) — значение температуры не будет
дополнительно отображаться в нижней части дисплея во
время эксплуатации. Не рекомендуется.

Нажмите кнопку Start/Pause (Пуск/Пауза), чтобы сохранить
эти значения и перейти в режим выбора программы.

Примечание: Не используйте эту функцию во время редактирования параметров настройки, так как при
выключении аппарата внесенные изменения будут утеряны.
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Плановое обслуживание
Предупреждение: Перед выполнением любого вида технического обслуживания отсоедините источник
питания. Отключите прибор от силового переключателя и отсоедините кабель питания от сети.

Регулярная очистка
Предохраняйте все поверхности аппарата от загрязнения пылью, поскольку пыль может оказать отрицательное
воздействие на результаты анализа образца. Используйте влажную безворсовую салфетку (смоченную мягким
мыльным раствором). Проводите такую очистку так часто, как это необходимо, чтобы не допустить скопления
пыли на аппарате.

Предупреждение: Запрещается проводить очистку аппарата с применением хлорного отбеливателя,
моющих средств на основе хлорных чистящих порошков, нашатырного спирта, металлической мочалки или
средств с металлическими включениями. Это может привести к повреждению поверхностей оборудования,
требующих осторожного обращения.

Очистка в случае разлива
В случае разлива инфекционных агентов на поверхность аппарата необходимо выполнить следующую
процедуру для дезинфекции.

Осторожно!: Перед очисткой инкубационных камер дождитесь их охлаждения.

Отключите питание и отсоедините шнур питания аппарата от розетки. Наденьте одноразовые перчатки.
Промокните разлив одноразовой салфеткой. Смочите одноразовую салфетку (например, 70–80%-ным
раствором этилового спирта) и очистите поверхности прибора. Поместите одноразовые салфетки в контейнер
для биологически опасных отходов.

Очистите внутренние поверхности камер инструментом для чистки, поставленным в комплекте с аппаратом.
Инструмент для чистки можно обернуть влажной тканью. Можно воспользоваться безворсовой салфеткой,
смоченной спиртовым раствором.

Чистку держателей планшетов можно выполнить, протерев их влажной тканью (смоченной мягким мыльным
раствором) после извлечения из аппарата. При необходимости выполните дезинфекцию спиртовым раствором.

Другие процедуры обслуживания должны выполняться персоналом, уполномоченным компанией PerkinElmer.
Обратитесь к представителю компании PerkinElmer, чтобы организовать отправку аппарата на техническое
обслуживание.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Плановое обслуживание

18



Технические характеристики и функции
В этом разделе содержится информация о технических характеристиках и функциях инкубатора-шейкера
микропланшетов TriNEST.

Технические характеристики
Ниже указаны технические характеристики инкубатора-шейкера микропланшетов TriNEST.

Электрические характеристики
Предупреждение: Используйте только блок питания, поставляемый с прибором!

Макс. потребляемая мощность: 150 Вт

Вход переменного тока от напряжения сети в источник питания: 100—240 В, 2 A, 50/60 Гц

Выход постоянного тока из источника питания к аппарату: 24 В, 6,25 А

Вместимость
В одно устройство можно загрузить три микропланшета.

Можно составить три устройства друг на друга, увеличив вместимость до девяти планшетов.

Можно использовать любое сочетание микропланшетов SBS стандартных размеров:

• длина 127,76 ± 0,12 мм (5,030 ± 0,005 дюйма);
• ширина 85,47 ± 0,12 мм (3,365 ± 0,005 дюйма);
• высота 14,35 ± 0,25 мм (0,565 ± 0,010 дюйма).

Осторожно!: Не используйте планшеты с крышкой, рамкой или кольцом на верхней части. Использования
таких типов планшетов может помешать работе механизма обнаружения планшетов. В один прибор можно
загрузить три микропланшета SBS стандартных размеров.

Температура
Можно установить значение температуры инкубации от +20 до +70°C с шагом ±1°C. Минимальное значение
температуры, которое может быть достигнуто в инкубационных камерах, составляет 3°C выше температуры
окружающей среды, но не ниже +20°C. Для повышения температуры с 24°C до заданной температуры 70°C
требуется не более 16 минут.

Если время охлаждения планшета по умолчанию является слишком долгим для анализа, может оказаться
полезным использование одного или нескольких блоков охлаждения. Более подробную информацию о блоке
охлаждения см. в разделе Дополнительные функции и запасные детали на стр. 21.

Для всех трех инкубационных камер применяются одинаковые температурные условия.

Точность настройки температуры: ±0,5°C.

Однородность температуры во всем объеме планшета: разница менее 0,6°C.

Встряхивание
Предусмотрена возможность встряхивания трех микропланшетов посредством вибрирующего кругового
движения.

Частота встряхивания: 0 или от 400 до 1200 об/мин с шагом в 100 об/мин.

Амплитуда встряхивания: 2 мм (0,08 дюйма).

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Прецизионность встряхивания: ±2%.

В аппарате предусмотрено два режима встряхивания: Continuous (Непрерывное) и Interval (Интервальное).

Время встряхивания: от 0 до 48 ч с шагом в 1 мин.

Периоды работы при интервальном активном встряхивании: от 3 до 60 мин с шагом в 1 с или 1 мин. При
установке значения 0 с встряхивание будет отключено.

Примечание: Хотя прибор принимает значение менее 3 секунд для активного периода встряхивания, он может
стать причиной ошибок, поэтому его нельзя использовать.

Примечание: Периоды покоя при интервальном встряхивании: от 0 до 60 мин с шагом в 1 с или 1 мин.

Для всех трех инкубационных камер действуют одни и те же условия встряхивания.

Время
Время инкубации: до 48 часов с шагом в 1 минуту.

Наборы параметров
В памяти аппарата можно сохранить до 20 наборов параметров (программ).

Измерения
Ниже указаны размеры инкубатора-шейкера микропланшетов TriNEST.

Вес и габариты
Глубина: 350 мм (13.8 дюйма)

Ширина: 388 мм (15,3 дюйма)

Высота: 225 мм (8.9 дюйма)

Масса
Одно устройство: 15.7 кг (34.6 фунта)

Три установленных друг на друга устройства: 47.1 кг (103.8 фунта)

Условия окружающей среды
Ниже указаны условия окружающей среды для инкубатора-шейкера микропланшетов TriNEST.

Рабочая температура
Диапазон значений температуры окружающей среды во время работы: 15—35°C

Влажность
Относительная влажность вовремя работы: 10—75%

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Высота над уровнем моря
Высота над уровнем моря: 2000 м

Степень загрязнения
Степень загрязнения предполагаемой среды: 2

Транспортировка и хранение
Во избежание повреждения рекомендуется хранить и транспортировать аппарат и его компоненты в
оригинальной упаковке или другом подходящем контейнере. Перетяните упаковку скотчем.

Храните аппарат в сухом месте.

Осторожно!: Во время транспортировки предохраняйте аппарат от ударов и вибрации.

Условия транспортировки
От 0 до +60° C при относительной влажности от 10 до 80%.

Условия хранения
От 0 до +60° C при относительной влажности от 10 до 80%.

Стандарты безопасности
Сертификация:

• IEC-CB, CE, NRTL

Прибор удовлетворяет требованиям следующих стандартов:

• IEC 61010-1
• IEC 61010-2-101
• IEC 61010-2-010
• CAN/CSA-C22.2 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61326-1
• IEC 61326-2-6

Дополнительные функции и запасные детали
В компании PerkinElmer можно отдельно заказать перечисленные ниже дополнительные принадлежности.

• Блок охлаждения: предназначен для охлаждения планшетов по завершении инкубации/встряхивания.
Блок охлаждения обеспечивает более быстрое охлаждение гнезд. Как правило, достаточно одного блока
охлаждения в среднем гнезде, но для ускоренного охлаждения можно поместить по одному блоку
охлаждения в каждое гнездо. Примите во внимание, что на скорость охлаждения влияет собственная
температура блока охлаждения.

Осторожно!: Не используйте блоки охлаждения при встряхивании прибора. У блоков охлаждения отсутствует
механизм блокировки, а их перемещение, вызванное встряхиванием, приведет к повреждению внутреннего
покрытия камеры.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Номер по каталогу для заказа: 1296-2090
• Держатель планшета: инкубатор-шейкер TriNEST снабжен тремя держателями планшетов, по одному в

каждой из трех камер. Держатель планшета не только служит ящиком для вставки планшета в прибор, но
и снабжен механизмом для предотвращения разливов, посредством которого он приподнимает планшет к
верхней панели камеры, где планшет располагается, пока находится в приборе. Этот механизм подвержен
износу, что может стать причиной разлива, особенно во время встряхивания.

Во избежание разливов заменяйте держатели планшетов, как только заметите износ механизма.

Номер по каталогу для заказа (запасной детали): 2300026300

• Источник питания: блок источника питания инкубатора-шейкера TriNEST используется для замены блока
электропитания, поставляемого с прибором, в случае его неисправности или потери.

Номер по каталогу для заказа (запасная деталь): 1296-2040

TriNEST Microplate incubator and shaker
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Устранение ошибок
В этом разделе содержится информация об устранении ошибок, выдаваемых инкубатором-шейкером
микропланшетов TriNEST.

Общая информация
В связи с предельно компактной конструкцией инкубатора-шейкера 1296-0050 TriNEST крайне маловероятно,
что ремонт аппарата окажется рентабельным. В связи с этим в большинстве случаев неисправности
целесообразна полная замена аппарата новым.

Системы встряхивания и нагрева снабжены встроенной проверкой качества. Если на дисплее аппарата
отображается сообщение об ошибке, перезагрузите аппарат, и в случае, если проблема сохранилась,
обратитесь к уполномоченному техническому специалисту.

Error 1, Tmp sens n (Ошибка 1, темп. датч. n)
Не удается обнаружить температурный датчик номер n.

Error 2, Heater n (Ошибка 2, нагреватель n)
Нагревательный элемент номер n отсоединен, или произошло короткое замыкание нагревательного элемента.

Error 3, Motor belt (Ошибка 3, лента привода)
Нагреватель не перемещается, транспортная лента отсоединена, индикаторный датчик скорости отсоединен
или сломан, либо возникла ошибка привода.

Error 4, Motor rpm (Ошибка 4, частота вращения привода)
Неверная частота вращения нагревателя при встряхивании. Это может быть вызвано неисправностью
транспортной ленты или привода.

TriNEST Microplate incubator and shaker
Устранение ошибок
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Инструкции по утилизации отходов 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 указанном ниже веб-сайте
компании PerkinElmer.

Веб-сайт:

www.perkinelmer.com/WEEE

Европа: чтобы получить доступ к конкретным инструкциям Директивы ЕС об утилизации электрического и
электронного оборудования для различных европейских стран, перейдите 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-адресов можно найти на сайте компании PerkinElmer (указан
выше).

TriNEST Microplate incubator and shaker
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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.

С полными положениями ограниченной гарантии для этого изделия можно ознакомиться на сайте https://
www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.

TriNEST Microplate incubator and shaker
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