


Уважаемые пользователи 

Центрифуга СМ-6М проста в эксплуатации и надежна в работе. Мы про
сим вас соблюдать требования по техническому обслуживанию и эксплуата
ции центрифуги - это обеспечит длительную и безупречную работу прибора. 

Общая информация 

Центрифуга применяется для разделения растворов на фракции. Центри
фуга используется в микробиологии, вирусологии, клинической биохимии, 
биологии, аналитической химии и т.д. Центрифуга оснащена съемным ба¬ 
кет-ротором с навесными адаптерами, микроконтроллерной системой уп
равления, которая обеспечивает следующие параметры: плавность пуска 
ротора, задание и отображение на световых индикаторах времени и ско
рости вращения ротора, блокировку крышки во время вращения ротора, 
звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку 
крышки после остановки центрифуги. 
Прибор отвечает требованиям ГОСТ Р 51350 (EN61010-1). 

Технические характеристики: 

Скорости вращения ротора, об/мин от 100 до 3000 
Точность поддержания скорости вращения, % ±0,5 
Диапазон таймера, мин. 1-99 
Дискретность установки: 
- скорости вращения ротора, об/мин 100 
- таймера, мин 1 
Количество адаптеров в роторе, шт. 12 
Применяемые пробирки: 

- длиной, мм до 150 
-диаметром, мм до 17 

Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ(А) не более 55 
Рабочий диапазон температур, ОС от +10 до +45 
Допустимый суммарный дисбаланс пробирок, г не более 3 
Допустимая влажность окружающей среды, % 80 
Питание от сети 220 В, 50 Гц 
Допустимый диапазон напряжений, В 210....240 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 120 
Габаритные размеры прибора, мм 
(длина х ширина х высота) 416 х 398 х 244 
Масса, кг 10,5 



Комплект поставки 
Наименование Количество 
Центрифуга 1 
Адаптеры 12 
Прокладки резиновые 12 
Инструкция по эксплуатации 1 
Тара упаковочная 1 

Устройство 
Центрифуга состоит из корпуса и смонтированного в нём рото
ра с электродвигателем и системой управления. Ротор закрыт 
самоблокирующейся прозрачной крышкой . На задней стенке 
корпуса смонтирован сетевой выключатель. 
На передней стенке размещена панель управления (см. рис.) 
с индикаторами и кнопками, имеющими следующие функции: 
- индикаторы MIN - установленное время цикла центрифуги

рования в минутах; 
- индикаторы RPM - скорость вращения ротора (тыс/мин.). 
Символы под индикаторами (см. рис.): 

- кнопка уменьшения параметра; 

- кнопка увеличения параметра. 

Кнопка OPEN - разблокирование крышки центрифуги. 
Кнопка START/STOP - запуск центрифуги и остановка до исте
чения установленного времени центрифугирования. 

Рис. 



Подготовка к работе: 
В холодное время года выдержите центрифугу при комнатной 
температуре не менее 2 часов. Осмотрите вилку сетевого пита
ния, провод и внешний вид центрифуги. 
ВНИМАНИЕ I Розетка сети должна соответствовать вилке цен
трифуги и иметь заземление. В случае несоблюдения этого ус
ловия нарушаются правила злектробезопасности. 
- Вставьте вилку в розетку и нажмите сетевой выключатель у сим
вола I. При этом загорятся индикаторы на панели управления. 
- Откройте крышку центрифуги кнопкой ОРЕN. Осмотрите адап
теры. Адаптеры должны находиться в гнездах до упора и вра
щаться вокруг оси вращения без заеданий. При вращении ру
кой ротор должен вращаться без посторонних шумов. При от
сутствии неисправностей или повреждений центрифугу можно 
считать готовой к работе. 

ВНИМАНИЕ ! При наличии неисправностей и повреждений 
центрифугу не включать без консультаций со специалистом. 

Порядок работы: 
Откройте крышку. Установите пробирки в ротор. Суммарный 
разбаланс масс диаметрально расположенных пробирок с жид
кой системой, установленных в ротор должен быть не более 3 г. 
Закройте крышку, надавив на крышку сверху. После закрытия 
крышка не должна свободно открываться. 

Кнопками установите необходимое время работы и 
скорость вращения ротора. Кнопкой START/STOP запустите 
центрифугу. После запуска центрифуги индикаторы с надписью 
MIN показывают время до окончания цикла центрифугирова
ния в минутах, и в секундах, когда это время меньше минуты. 
Если центрифуга не запустилась и прозвучал звуковой сигнал 
значит крышка закрыта не до конца. Надавите крышку сверху 
до упора и снова нажмите кнопку START/STOP. Если центрифу
га не запустилась за 2.5 секунд, значит имеется механическое 
препятствие вращению ротора, либо неисправность в двигателе. 



ВНИМАНИЕ ! Во время вращения ротора кнопки и 
OPEN блокируются. Открытие крышки и изменение парамет
ров центрифугирования невозможно. 

ВНИМАНИЕ I 
Для центрифугирования стеклянных пробирок 
и пробирок с острым дном рекомендуется при
менять резиновый вкладыш. Это гарантирует 
сохранность пробирок и адаптеров центрифуги. 

По окончании цикла центрифугирования после 
полной остановки ротора прозвучит звуковой 
сигнал и крышка приоткроется. 

Теперь можете извлечь пробирки из ротора. Для остановки цен
трифуги до истечения установленного времени, необходимо 
нажать на кнопку START/STOP. Процесс остановки ротора и от
крытия крышки в этом случае аналогичен. 
ВНИМАНИЕ I Для открытия закрытой крышки необходимо на
жать кнопку OPEN, (ротор должен быть неподвижен). По окончании 
работы вилку электропитании можно не вынимать из сети. Уста¬ 
новленные параметры сохраняются после отключения от сети 
питания. 
Аварийное открытие крышки центрифуги. 
В случае обесточивания центрифуги или поломки замка фикса
ции крышки. Для открытия крышки центрифуги необходимо 
приподнять центрифугу и потянуть за стержень, расположен
ный в днище центрифуги, около лицевой панели с правой сто¬ 
роны. 

Санитарная обработка. 
Санитарная обработка проводится по мере необходимости или 
через каждые 40 часов работы. Санитарную обработку следует 
проводить с помощью водных растворов нейтральных универ
сальных моющих средств по ГОСТ 25644 влажной тканью. 
Дезинфекцию проводить 3 % раствором перекиси водорода с 
добавлением 5 % универсального моющего средства. 



Порядок обработки: 
- откройте крышку центрифуги; 
- выньте вилку питания из сети; 
- снимите адаптеры с ротора; 
- обработайте все видимые поверхности прибора и адаптеры; 
- протрите обработанные поверхности насухо; 
- установите адаптеры в ротор. 

ВНИМАНИЕ ! 
Не допускается попадание моющих растворов внутрь прибора. Во избежа
нии повреждения лакокрасочного покрытия не применять органические 
растворители, абразивные средства и механические способы чистки. 

Указания по технике безопасности: 

Обслуживающему персоналу запрещается: 
- включать центрифугу в розетку без заземления и не соответствующую вил
ке прибора; 
- использовать прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой; 
- запускать прибор с разбалансом пробирок выше 3 г. 
ВНИМАНИЕ ! Образцы исследуемых веществ могут содержать патологичес
кий материал, включая возбудителей тяжелых заболеваний -
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ. 

Техническое обслуживание. 
Техническое обслуживание проводится только специалистом по техническо
му обслуживанию. 
При проведении технического обслуживания: 
- откройте крышку и выньте вилку электропитания из сети; 
- далее действуйте согласно таблице проверки состояния центрифуги. 



Таблица проверки состоянии центрифуги. 

Проверяется 

Внешний осмотр: 
- корпус; 
- вилка, шнур; 
- органы управл.; 
- адаптеры. 

Состояние резин.: 
-амортизаторов 
двигателя; 
-ножек прибора. 

Состояние подшип
ников двигателя 

Состояние винтов 
двигателя 

Частота проверки 

Через каждые 160 
часов наработки. 

Раз в два года или 
через каждые 3600 
часов наработки. 

Раз в год или через 
каждые 3600 часов 
наработки. 

Раз в год или через 
каждые 3600 часов 
наработки. 

Не допускаются 

Трещины, вмятины, 
нарушение покры
тия деталей. 

Трещины, увеличе
ние жесткости ре
зины 

Люфт больше 
0.05 мм., тяжелое 
вращение ротора 

"слабые" винты 

Устранение 
отклонений 

Заменить детали 
пришедшие в 
негодность. 

Заменить детали 
пришедшие в негод
ность. 

Заменить двигатель. 

Подтянуть винты 
двигателя 

Процессорная система центрифуги обеспечивает самотестирование и со
общает пользователю о обнаруженных ошибках и неисправностях. 

Транспортировка и хранение. 

Перед транспортировкой центрифуга должна быть упакована 
в тару изготовителя или аналогичную тару, обеспечивающую 
сохранность в процессе транспортировки и хранения. 
Транспортировка центрифуг может производиться всеми вида
ми закрытых транспортных средств в соответствии с правила
ми перевозки грузов, действующими на данном виде транспор
та. При этом транспортная тара должна быть надежно закреп
лена. Условия хранения центрифуг должны соответствовать 
правилам хранения 2 (С) ГОСТ 15150. 
Срок хранения центрифуг без переконсервации - 1.5 года. 
Срок хранения центрифуг - 3 года. 



Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок эксплуатации центрифуги 12 месяцев со дня 
продажи. 

Неисправности, возникшие по вине изготовителя в течение 
этого срока, устраняются бесплатно. 
Гарантия не распространяется на центрифугу: 
- с поврежденным заводским номером; 
- с повреждениями, возникающими вследствие неправильной 

эксплуатации, транспортировки и хранения. 

Документы, необходимые при гарантийном ремонте: 
- инструкции по эксплуатации с номером прибора; 
- акт с указанием причин или условий выхода прибора из строя, 

заверенный руководителем учреждения. 

Возврат центрифуги на гарантийный ремонт необходимо осу
ществлять в таре изготовителя. Центрифуга, направленная по
требителем для гарантийного ремонта с выше перечисленны
ми нарушениями, восстанавливается за счёт потребителя. 

По вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом, 
обращаться: 
- к продавцу центрифуги; 
- к изготовителю центрифуги. 



Таблица кодов ошибок и неисправностей центрифуги. 

Отобра
жение на 

индикаторе 
таймера 

Er 

Er 

Er 

Er 

Отобра
жение на 

индикаторе 
RPM (G ) 

01 

05 

06 

10 

Звук 

+ 

+ 

+ 

+ 

Причина 

Механическое 
препятствие ро
тору, дисбаланс 
ротора, двигате
ля или центри
фугируемой 
жидкости 

Недостаточно 
питающего нап
ряжения для 
достижения мак
симальных обо
ротов 

Питающего напря
жения недостаточ
но для нормаль
ной работы двига
теля, питание нап
ряжением вместо 
220V 110V 

Проблемы с мотором 
обрыв одного из пи
тающих проводов, 
или внутренний об
рыв в двигателе, или 
замыкание питающих 
проводов, или внут
реннее замыкание в 
двигателе 

Способ 
устранения 

Устранить меха
ническое пре
пятствие или 
дисбаланс ро
тора 

Питать соотвест¬ 
вующим напря
жением, поста
вить стабилиза
тор напряжения 

Питать соотвест¬ 
вующим напря
жением, поста
вить стабилиза
тор напряжения 

Устраняется в 
ремонтной 
мастерской 



Er 

Er 

Er 

15 

16 

20 

+ 

+ 

-

Перегрев транзисторов, 
перекрыто дренажное 
отверстие для входа или 
выхода воздуха для 
охлаждения двигателя. 

Температура окружающей 
среды ниже -5°С. 

Проблема в силовой 
части платы. 

Неправильное эксплуати
рование центрифуги, 
если после устранения 
всех помех продолжается 
отображение, то требуется 
устранение внутренней 
причины в ремонтной 
мастерской. 

Прогреть рабочее 
помещение. 

Устраняется в ремонтной 
мастерской. 



Н о м о г р а м м а перевода RPM в RCF 



Свидетельство о приемке 70425 

Центрифуга СМ-6М N . соответствует 
техническим условиям и признан годным к эксплуатации 

Контролер 
Ф.И О. подпись 

10 НОЯ 2007 . 
Дата выпуска . . 

Адрес изготовителя: 
ул. Айзкрауклес 21-133, Рига, Латвия, LV-1006 
Тел. (+371) 7558743. Факс (+371) 7551934 
E-mail: info@elmi-tech.com 
WWW: www.elmi-tech.com 
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