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Содержащиеся в данном руководстве информация, чис-
ловые данные, указания и оценки отражают современный 
уровень науки и техники, который мы изучали в рамках 
тщательных исследований. 
Мы не берем на себя обязательство регулярно адаптировать 
данное руководство к новым техническим разработкам и 
рассылать своим клиентам его обновленные версии.
Наша ответственность за содержащиеся в данном руковод-
стве неверные сведения, неточные рисунки, технические 
изображения и прочее исключается в рамках допустимого 
согласно действующим региональным предписаниям.
В частности, мы не несем ответственности за материальный 
ущерб и прочий косвенный ущерб, причиненный в связи 
с использованием параметров, характеристик и прочей 
информации, приведенных в данном руководстве.
Данные, схемы, иллюстрации и прочая информация как 
содержательного, так и технического характера в данном 
руководстве по эксплуатации не являются гарантирован-
ными свойствами нашей продукции.

Основополагающими являются лишь договорные условия 
между нами и нашими клиентами.
Leica сохраняет за собой право на внесение изменений в 
технические спецификации и производственные процессы 
без предварительного уведомления. Только таким образом 
можно реализовать непрерывный процесс технических и 
производственно-технических улучшений.
Данная документация защищена законом об авторском 
праве. Все авторские права принадлежат компании  
Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Тиражирование текста и иллюстраций (в том числе их 
частей) путем перепечатки, фотокопирования, микро-
фильмирования, использования веб-камер и прочими 
способами – включая различные электронные системы и 
носители – разрешается только с предварительного пись-
менного согласия компании Leica Biosystems Nussloch GmbH.
Серийный номер и год изготовления указаны на заводской 
табличке прибора.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

ПРИМЕЧАНИЕ

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch
Германия

Телефон: +49 62 24 143-0
Факс: +49 6224 143-2 68 
Сайт: http://www.LeicaBiosystems.com

Изготовлено по заказу Leica Microsystems Ltd. Shanghai.



2 Руководство пользователя V 2.2 RevG – 09/2016

Содержание

1. Важные указания ....................................................................................................................4
2. Безопасность ...........................................................................................................................6

2.1 Требования безопасности ..................................................................................................................................... 6
2.2 Предупреждения об опасности ............................................................................................................................ 6
2.3 Установленные системы безопасности ................................................................................................................ 8

3. Компоненты и спецификации прибора .................................................................................. 10
3.1 Обзор деталей прибора ....................................................................................................................................... 10
3.2 Спецификации прибора ...................................................................................................................................... 11
3.3 Технические характеристики .............................................................................................................................. 12

4. Ввод в эксплуатацию ............................................................................................................. 13
4.1 Комплект поставки .............................................................................................................................................. 13
4.2 Требования к месту установки ............................................................................................................................ 13
4.3 Распаковка и установка....................................................................................................................................... 14
4.4 Монтаж маховика ................................................................................................................................................ 16
4.5 Установка универсального кассетного зажима ................................................................................................. 17
4.6 Установка держателя ножа ................................................................................................................................. 18

5. Управление ............................................................................................................................ 19
5.1 Органы управления и назначение ...................................................................................................................... 19
5.1.1 Настройка толщины среза .................................................................................................................................. 19
5.1.2 Колесо грубой подачи .......................................................................................................................................... 19
5.1.3 Система ретракции образца ............................................................................................................................... 20
5.1.4 Механическая функция тримминга ................................................................................................................... 20
5.1.5 Кронштейн для держателя образца с устройством точной ориентации.......................................................... 21
5.2 Регулировка угла наклона ножа ......................................................................................................................... 22
5.3 Точная настройка компенсации сил ................................................................................................................... 23
5.4 Зажимание образца ............................................................................................................................................ 24
5.5 Зажимание ножа/одноразового лезвия ............................................................................................................ 24
5.6 Выполнение срезов ............................................................................................................................................. 25
5.7 Замена образца или прерывание работы .......................................................................................................... 26
5.8 Завершение ежедневной работы ....................................................................................................................... 26

6. Дополнительные принадлежности ........................................................................................ 27
6.1 Монтаж кронштейна для держателя образца ................................................................................................... 27
6.1.1  Неподвижный кронштейн для держателя образца .......................................................................................... 27
6.1.2  Ориентируемый кронштейн для держателя образца ....................................................................................... 27



3Leica RM 2235

Содержание

6.1.3  Кронштейн для держателя образца с устройством точной ориентации.......................................................... 28
6.1.4 Быстрозажимная система .................................................................................................................................. 29
6.2 Зажимы для образцов и вставки ....................................................................................................................... 30
6.2.1 Стандартный зажим для образцов ..................................................................................................................... 30
6.2.2 Призменная вставка ........................................................................................................................................... 31
6.2.3 Пленочный зажим, тип 1 .................................................................................................................................... 32
6.2.4 Универсальный кассетный зажим ...................................................................................................................... 33
6.2.5 Зажим для кассет Super Mega ............................................................................................................................. 34
6.2.6 Держатель круглых образцов ............................................................................................................................. 35
6.3 Держатель ножа и основание держателя ножа ................................................................................................ 36
6.3.1 Основание держателя ножа, неподвижное ....................................................................................................... 36
6.3.2 Держатели ножей E/E-TC ..................................................................................................................................... 37
6.3.3 Держатели ножей N/NZ ....................................................................................................................................... 40
6.4 Сборник обрезков ................................................................................................................................................ 42
6.5 Модуль нижней подсветки ................................................................................................................................. 42
6.6 Полка .................................................................................................................................................................... 43
6.7 Аккумулятор холода ............................................................................................................................................ 43
6.8 Универсальный держатель микроскопа  ........................................................................................................... 44
6.9 Лупа  ..................................................................................................................................................................... 46
6.10 Другие принадлежности  .................................................................................................................................... 47
6.11 Информация о заказе .......................................................................................................................................... 62

7. Решение проблем .................................................................................................................. 64
7.1 Возможные неисправности ................................................................................................................................ 64
7.2 Нарушения работы .............................................................................................................................................. 66

7. Решение проблем .................................................................................................................. 66
8. Очистка и обслуживание ....................................................................................................... 67

8.1 Очистка прибора.................................................................................................................................................. 67
8.2 Указания по обслуживанию ................................................................................................................................ 69
8.3 Смазывание прибора .......................................................................................................................................... 70

9. Гарантия и обслуживание ...................................................................................................... 71
10. Декларация о деконтаминации (оригинал для копирования) .......................................................................... 72



4 Руководство пользователя V 2.2 RevG – 09/2016

Символы в тексте и их значение

1. Важные указания

(5)

Изготовитель

Данное изделие удовлетворяет требованиям 
Директивы 98/79/EC по медицинским приборам 
для диагностики in vitro (IVD).

Медицинский прибор для диагностики in vitro 
(IVD)

Выполняйте указания руководства пользователя

№ для заказа

Серийный номер

Дата изготовления

Предупреждения об опасности
выделены серым цветом и обозначе-
ны треугольником с восклицательным 
 знаком .

Указания,
то есть важная для пользователя инфор-
мация, выделены серым цветом и обозна-
чены символом  .

Цифры в скобках означают номера пози-
ций на иллюстрациях.

Часть оборудования должна храниться в сухом 
помещении.

Показывает правильное вертикальное по-
ложение части оборудования.

Складирование максимум в 3 ряда.

Показывает диапазон температуры при транс-
портировке, в котором должно осуществлять-
ся хранение и манипуляции с соответствующей 
частью оборудования.
Минимум -29 °C, максимум +50 °C

Показывает допустимый диапазон температур 
при хранении оборудования.
Минимум 10 % r.H., максимум 85 % r.H

Показывает допустимый диапазон важности 
для хранения и транспортировки оборудо-
вания.
Minimum 10 % r.H., Maximum 85 % r.H.

Индикатор Tip-n-Tell служит для контроля вы-
полнения требований при перевозке и хра-
нении груза. Начиная с наклона в 60°, синий 
кварцевый песок пересыпается в поле инди-
кации в виде стрелки и остается там. Ненад-
лежащее обращение с перевозимым грузом 
сразу становится заметным и может быть не-
оспоримо доказано.

Части оборудования очень хрупкие, поэтому 
обращение с ними требует особой осторожности.



5Leica RM2235

Использование по назначению

Leica RM2235 – ротационный микротом с ручным управле-
нием для получения срезов образцов объектов различной 
твердости для использования в обычных и исследователь-
ских лабораториях в биологии, медицине и промышлен-
ности. 
Он предназначен для разрезания как мягких парафиновых 
образцов, так и более твердых образцов, если они еще 
 подходят для разрезания вручную. 

Любое другое использование прибора является 
 недопустимым!

Тип прибора

Все приведенные в данном руководстве по эксплуатации 
данные относятся только к прибору, тип которого указан на 
титульном листе. Заводская табличка с серийным номером 
закреплена на левой стороне прибора. Рис. 1 приведен толь-
ко в качестве примера и показывает, как может выглядеть 
заводская табличка данного прибора.

Группа пользователей

•	 С	прибором	Leica	RM2235	могут	работать	только	квали-
фицированные специалисты.

•	 Начинать	работу	с	прибором	можно	только	после	внима-
тельного изучения данного руководства по эксплуатации 
и ознакомления со всеми техническими особенностями 
прибора.

Рис. 1

Встроенная в индикатор Shockwatch прецизи-
онная стеклянная трубка показывает удары и 
толчки, сила которых находится за пределами 
допустимого, изменяя свой цвет на красный. 
В случае превышения определенного ускоре-
ния (значение g) поверхностное натяжение 
разрывает жидкость внутри трубок. Это вы-
зывает изменение их цвета.

Указывает позицию, которая может быть 
переработана при наличии подходящих мощ-
ностей.

1.   Важные указания
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2.   Безопасность

2.1 Требования безопасности

В данном руководстве по эксплуатации содержатся важные 
указания и информация по безопасной эксплуатации и 
ремонту прибора.
Оно является существенной составной частью прибора, 
должно быть внимательно изучено перед началом эксплу-
атации прибора и храниться рядом с ним.

Этот прибор в соответствии изготовлен и проверен с прави-
лами безопасности для лабораторных приборов.
Последнюю информацию о сертификате соответствия  
ЕС можно найти на сайте:

www.LeicaBiosystems.com

Чтобы сохранить это состояние и гарантировать безопас-
ность эксплуатации, пользователь должен учитывать все 
указания и предупреждения, приведенные в данном руко-
водстве по эксплуатации.

2.2 Предупреждения об опасности

Защитные приспособления, установленные изготовителем на данном приборе, являются лишь основой защиты от 
несчастных случаев. Основную ответственность за безаварийный рабочий процесс несет прежде всего владелец 
предприятия, в котором эксплуатируется прибор, а также назначенные им лица, эксплуатирующие, обслуживающие 
или чистящие прибор.
Для обеспечения безукоризненной работы прибора необходимо соблюдать следующие указания и предупреждения.

Обязательно соблюдайте правила техники безопасности и предупреждения об опасности, приведенные 
в этой главе. 
Ее следует читать даже после ознакомления с управлением и эксплуатацией прибора Leica.

Запрещается снимать или модифицировать защитные приспособления, имеющиеся на приборе и при-
надлежностях. Открывать и ремонтировать прибор разрешается только специалистам, авторизован-
ным компанией Leica.

Руководство по эксплуатации должно быть 
дополнено соответствующими указаниями, 
если это необходимо согласно действую-
щим региональным предписаниям по пре-
дотвращению несчастных случаев и охране 
окружающей среды в стране эксплуатации.

Предупреждения об опасности – Указания по технике безопасности на самом приборе

•	  Указания по технике безопасности на самом приборе, обозначенные треугольником с восклица-
тельным знаком, означают, что при управлении или замене соответствующей детали прибора 
необходимо выполнить нужные операции, как описано в данном руководстве по эксплуатации. 

•	  Несоблюдение данного указания может привести к несчастным случаям, травмам и/или по-
вреждениям прибора/принадлежностей.
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Предупреждения об опасности – Работа с прибором

Предупреждения об опасности – Транспортировка и установка

2.   Безопасность

•	 После распаковывания прибор можно перевозить только в вертикальном положении.
•	 При транспортировке прибор нельзя брать за ручки маховика, колесо грубой подачи и ручку установки 

толщины среза.
•	 Запрещается снимать или модифицировать защитные приспособления, имеющиеся на приборе и при-

надлежностях.

•	 Соблюдайте осторожность при обращении с ножами микротома и одноразовыми лезвиями. Режущая 
кромка очень острая и может нанести тяжелые травмы!

•	 Перед снятием держателя ножа сначала всегда снимайте нож/лезвие. Неиспользуемые ножи всегда 
храните в ящике для ножей!

•	 Никогда не оставляйте нож режущей кромкой вверх и ни в коем случае не пытайтесь поймать падаю-
щий нож!

•	 Сначала всегда зажимайте образец, а ЗАТЕМ – нож.

Предупреждения об опасности – Работа с прибором

•	 Перед очисткой всегда активируйте блокировку маховика!
•	 Не используйте для очистки растворители, содержащие ацетон и ксилол!
•	 При очистке не допускайте попадания жидкости внутрь прибора!
•	 При обращении с чистящими веществами соблюдайте предписания изготовителя по технике безопас-

ности и лабораторные предписания!

Предупреждения об опасности – Обслуживание и очистка

•	 Перед каждой манипуляцией с ножом и образцом и перед каждой сменой образца, а также в переры-
вах в работе нужно стопорить маховик и закрывать режущую кромку ножа защитой пальцев!

•	 ВСЕГДА поворачивайте маховик по часовой стрелке, в противном случае тормоз не будет функциони-
ровать надлежащим образом. 

•	 При разрезании ломких образцов обязательно надевайте защитные очки. Опасность травмирования 
осколками!

•	 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ориентировать образец в фазе ретракции. Перед выполнением следующего среза 
 устанавливается подача, равная величине ретракции ПЛЮС установленная толщина среза. При этом 
существует риск повреждения образца и ножа!

•	 Перед выполнением среза следует проверить, надежно ли зажат образец. В противном случае 
 образец может быть поврежден.
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•	 Для	блокировки	маховика	отожмите	рычаг	(5) наружу 
и медленно поворачивайте маховик, пока он не зафик-
сируется точно в положении 12 часов.

2. Безопасность

2.3 Установленные системы безопасности
Блокировка маховика
Существуют две возможности блокировки маховика (12):
С помощью рычага (3) на правой стороне основания микро-
тома можно остановить маховик почти во всех положениях. 
•	 Поверните	рычаг	против	часовой	 стрелки	в	положе-

нии , чтобы остановить маховик.

3

5

12

Внимание!
Тормозной рычаг (3) обязательно должен 
находиться в положении , чтобы оста-
новка маховика могла быть выполнена 
надлежащим образом. 
В случае, если положение рычага будет 
изменено, остановка маховика больше не 
может быть гарантирована.

•	 Чтобы	разблокировать	 тормоз	маховика,	 поверните	
рычаг (3) назад в исходное положение: положение .

При одновременном использовании  обоих 
систем тормозов сначала обязательно 
приведите рычаг (3) в положение  , 
 чтобы отпустить тормоза.
В противном случае отпускание рычага (5) 
не может быть гарантировано.

Рис. 2
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2.   Безопасность

Защита пальцев на держателе ножа

Каждый держатель ножа оснащается жестко монтируемой 
защитой пальцев (8, 9). Она полностью закрывает режущую 
кромку в любом положении ножа/лезвия.

Держатель ножа N/NZ

На защите пальцев (8) держателя ножа N/NZ размещены 
ручки (7) для смещения (рис. 3). 
Чтобы закрыть режущую кромку, сдвиньте обе стороны 
защиты пальцев к центру.

Держатель ножа E/E-TC

Защита пальцев на держателе ножа E/E-TC состоит из откид-
ной скобы (9). Чтобы закрыть режущую кромку, откиньте 
скобу (9) вверх, как показано на рис. 4.

7

78

9 1011

9

Держатель ножа E-ТС

Держатель ножа E

Держатель ножа N

Замена зажимного рычага на держателе 
ножа E невозможна. 
Оба зажимных рычага (10, 11) должны 
всегда оставаться в указанном положе-
нии, в противном случае возможно на-
рушение функционирования держателя 
ножа при определенных обстоятельствах. 
Зажимной рычаг лезвия (10) находится 
справа, а зажимной рычаг для бокового 
перемещения (11) – слева.

Рис. 3

Рис. 4
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3.1 Обзор деталей прибора

3. Компоненты и спецификации прибора

Ручка установки
толщины среза

Окно
индикации

толщины среза

Полка

Съемный сборник 
обрезков

Легкоходный
маховик

Рычаг для 
активации 

тормоза маховика

Блокировка 
маховика

Рычаг для 
активации

механического 
тримминга

Ориентируемый 
кронштейн для 

держателя образца

Колесо грубой подачи

Рис. 5

 Держатель ножа E

Основание держателя 
ножа, неподвижное

Зажимной рычаг 
для бокового 
перемещения

Универсальный
кассетный зажим

Зажимной рычаг 
основания держателя

ножа
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3.   Компоненты и спецификации прибора

3.2 Спецификации прибора

Базовый прибор с механической функцией тримминга, колесо грубой подачи сбоку 
Ротационный микротом Leica RM2235 оснащен не нуждающимся в частом уходе безлюфтовым микрометром, 
функцией вертикального хода и горизонтальной подачи образца с помощью не требующих обслуживания пере-
крестно-роликовых направляющих.
С целью обеспечения более высокой безопасности при управлении данный прибор оборудован двумя функциони-
рующими независимо друг от друга системами блокировки маховика.
Патентованная система компенсации сил Leica, обеспечивающая возможность регулировки пользователем, 
 выравнивает возникающие при резке центробежные силы с помощью пружины с предварительным натяжением, 
обеспечивая тем самым высокую легкоходность маховика.
Преимущество: больше не требуется тяжелый балансировочный груз на маховике. Существует возможность инди-
видуальной регулировки натяжения пружины в соответствии с весом установленного зажима образца или самого 
образца.
Система ретракции образца может быть отключена/включена пользователем. Это позволяет оценить все преимуще-
ства функции ретракции образца и обеспечивает возможность работы в так называемом "режиме раскачивания", 
т.е. без полного поворота маховика.
При работе в "режиме раскачивания" рекомендуется отключать систему ретракции образца.
Эргономичное расположение колеса грубой подачи обеспечивает удобство эксплуатации. 
(Данные о направлении вращения см. в главе 5.1.2)



12 Руководство пользователя V 2.2 RevG – 09/2016

3.3 Технические характеристики

Общие характеристики прибора 
Допуски:  Допуски прибора указаны на задней стенке рядом  

с заводской табличкой.
Диапазон рабочих температур: +10 °C ... +35 °C
Диапазон температур хранения: +5 °C ... +50 °C
Относительная влажность воздуха: не более 80 %, без конденсации
Влажность воздуха при хранении: 10%–85% отн. влажности
Диапазон толщины среза: 1,0–60,0 мкм
Установка толщины среза: 1,0–10,0 мкм с шагом 1,0 мкм
  10,0–20,0 мкм с шагом 2,0 мкм
  20,0–60,0 мкм с шагом 5,0 мкм
Подача блока ткани: ок. 24 мм, ± 2 мм
Вертикальный ход: 70 мм
 макс. диапазон резки без ретракции: 69 мм (без ориентации образца 1 мкм)
 макс. диапазон резки с ретракцией: 62 мм
 Максимальный размер образца(ШxВxГ):  50 x 60 x 40 мм
Система ректракции образца, возможность  
отключения вручную: ок. 40 мкм

Размеры и масса
Ширина (с маховиком): 486 мм
Ширина (без маховиком):  373 мм
Глубина (со сборником обрезков): 563 мм (малая) / 618 мм (большая)
Высота (общая): 305 мм (с полкой на крышке)
Рабочая высота (режущая кромка): 168 мм (измерено от стола)
Рабочая высота (режущая кромка):  100 мм (измерено от плиты)
Масса (без принадлежностей): ок. 29 кг

Дополнительное оснащение и принадлежности
Устройство ориентации образца (опция)
по горизонтали:  ± 8°
по вертикали: ± 8°
Cтупени тримминга: 10 мкм, 30 мкм
Перемещение основания держателя ножа
Перемещение в направлении «Север-Юг»: ± 24 мм

Функция боковое смещение 
с помощью верхнего зажимного рычага CE держателя ножа:  3 позиции

3. Компоненты и спецификации прибора
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4.   Ввод в эксплуатацию

4.1 Комплект поставки
Стандартная комплектация Leica RM2235 включает в себя следующие детали:

 1 базовый прибор Leica RM2235
 1 маховик, в сборе ................................................................................................. 14 0500 38181
 1 сборник обрезков................................................................................................ 14 0502 37931
 1 комплект для обслуживания, в который входят: ............................................. 14 0500 38600
  1 ключ под внутренний шестигранник с ручкой, SW 5 ................................. 14 0194 04760
   1 ключ под внутренний шестигранник с ручкой, SW 4 ................................. 14 0194 04782
  1 ключ под внутренний шестигранник, SW 3 ................................................ 14 0222 04138
  1 отвертка 3x50, длина 186 ............................................................................. 14 0170 11568
   1 флакон (50 мл) с маслом для движущихся деталей, тип 405 .................... 14 0336 06086
  1 кисточка с магнитом .................................................................................... 14 0183 40426
 1 пылезащитный кожух ......................................................................................... 14 0212 30350
 1 печатная версия Руководства по эксплуатации (на английском и немецком  
  языках и CD на других языках 14 0500 80200) ............................................... 14 0500 80001

4.2 Требования к месту установки
•	 Устойчивый,	безвибрационный	лабораторный	 стол	 с	

горизонтальной ровной столешницей, а также макси-
мально стабильное основание.

•	 Отсутствие	поблизости	других	приборов,	вызывающих	
вибрацию.

•	 Температура	воздуха	от	+10	°C	до	+35	°C.
•	 Свободный	и	удобный	доступ	к	маховику.

Заказанные принадлежности упакованы в 
отдельную коробку.
Тщательно сравните объем поставки с эти-
кеткой на упаковке и накладной. При обна-
ружении расхождений сразу же обратитесь 
к своему дилеру Leica.

Запрещается эксплуатация прибора во 
взрывоопасной среде.
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4.3 Распаковка и установка

Рис. 6

Рис. 7

•	 Снимите упаковочную и клейкую ленты (1).
•	 Выньте	картонную	перемычку	(2).
•	 Отделите	 коробку	 с	 принадлежностями	 (или	

принадлежности) (3) и коробки (4) от стандарт-
ного комплекта поставки.

4. Ввод в эксплуатацию

При приемке прибора проверьте индикаторы переворачивания на упаковке.
Если наконечник стрелки синий, то груз перевозился на боку, был слишком 
сильно наклонен или опрокидывался.
Отметьте этот факт в сопроводительной документации и проверьте груз на 
возможные повреждения.

Упаковку для транспортировки 
и сопутствующие крепежные 
элементы необходимо сохра-
нить на случай возможного воз-
врата.

1

1

3

4

4

4

4
5

2
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4.3 Распаковка и установка (продолжение)

Рис. 8

10

•	 Выньте	фиксирующий	блок	(5). Для этого возьмитесь 
за верхний край блока и прорезь для захвата (6) и 
извлеките блок движением вверх.

•	 Выньте	внешнюю	перегородку	упаковки	(7 ).
•	 Поднимая	прибор*	 (8), возьмите его спереди за 

основание и сзади снизу, а затем выньте прибор из 
формы (9).

•	 Поставьте	прибор	на	устойчивый	лабораторный	стол.
 Две скользящих ножки (10) сзади основания об-

легчают перемещение прибора на столе.
•	 Для	перемещения	прибора	ухватите	основание	спе-

реди, слегка приподнимите и переместите прибор на 
скользящих поверхностях.

4.   Ввод в эксплуатацию

•	 (*=	прибор	на	рисунке	показан	только	для	примера)

Прибор нельзя брать за маховик или 
ручку установки толщины среза!

Проследите за углом установки от-
носительно стола, чтобы избежать 
 защемления пальцев!

65

8

9

7
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4. Ввод в эксплуатацию

Призматическая шпонка (4) свободно 
установлена в оси маховика (1) и зафикси-
рована хомутиками для транспортировки.

•	 Удалите	хомутики	(3). 
 Внимание! 
 Призматическая шпонка не должна 

выпасть!
•	 Установите	маховик	(2) в показанном 

положении на ось (1).
•	 Затяните	 винт	 (2a) в центральном 

отверстии маховика ключом под вну-
тренний шестигранник SW 4 (5).

•	 Снимите	защитную	пленку	с	заглушки	с	
клеевым слоем и установите заглушку 
на маховик.

4.4 Монтаж маховика

Рис. 9

1

3

2

2a

5

4

Перед вводом прибора в эксплуатацию маховик должен быть 
смонтирован. 
Необходимые для этого детали и инструменты находятся в 
прилагаемом наборе инструментов.
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4.   Ввод в эксплуатацию

Кронштейн держателя образца бывает двух вариантов –  
с ориентированием образца и без него. Они взаимо-
заменяемы.
Устройство ориентации образца позволяет легко корректи-
ровать положение поверхности зажатого образца.

В быстрозажимную систему (64) можно вставлять все 
держатели образца, предлагаемые в качестве принадлеж-
ностей (см. главу 6 "Дополнительные принадлежности").

Для этого:

•	 Переведите	держатель	образца	(60) в крайнее верхнее 
положение, вращая маховик (12), и зафиксируйте ма-
ховик.

•	 Для	ослабления	зажима	поверните	винт	(61) быстроза-
жимной системы (64) с помощью ключа под внутренний 
шестигранник SW 4 (71) против часовой стрелки.

•	 Вдвиньте	направляющую	(63) универсального кассетно-
го зажима (62) слева в быстрозажимную систему (64) 
до упора.

•	 Чтобы	зажать	кассетный	зажим,	поверните	винт	(61) по 
часовой стрелке до упора.

4.5 Установка универсального кассетного зажима

71

63

62

60

12

61
64

60

Поскольку все держатели образца, предлагаемые в качестве принадлежностей, имеют на задней сторо-
не одинаковую направляющую, порядок действий при установке будет таким же, как описано на приме-
ре универсального кассетного зажима.

Рис. 10
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4. Ввод в эксплуатацию

Установка основания держателя ножа

•	 Для	ослабления	зажима	поверните	зажимной	рычаг	(50) 
против часовой стрелки.

•	 Вставьте	универсальное	основание	держателя	ножа	(51) 
пазом (52) с нижней стороны в тройник (55) основания 
микротома (53).

•	 Для	 зажима	основания	держателя	ножа	поверните	
 зажимной рычаг (50) по часовой стрелке.

Основание держателя ножа (51) можно перемещать 
вперед и назад на основании микротома. Это позволяет 
оптимально перемещать держатель ножа в положении 
резки к образцу.
С правой стороны основания микротома расположена 
шкала (54). С ее помощью возможно более быстрое и 
оптимальное перемещение держателя ножа в правильном 
положении к образцу в том случае, если используются раз-
личные комбинации стандартных образцов и держателей 
образцов. В качестве эталона для шкалы служит задняя 
кромка основания держателя ножа (51).

55

50

51

52

53

4.6 Установка держателя ножа

Установка держателя ножа
•	 Отверните	винт	 (58) ключом под внутренний шести-

гранник SW 4 (71) так, чтобы держатель ножа (57) мог 
перемещаться.

•	 Наденьте	держатель	ножа	(57) пазом с нижней стороны 
на тройник (56) основания держателя ножа (51).

•	 Для	зажимания	снова	затяните	винт	(58).

56

57

58

Фрагмент:
шкала для оптимального 
перемещения основания 
держателя ножа при 
различной высоте 
образца. 54

71

Рис. 11

Рис. 12
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5.   Управление

5.1 Органы управления и назначение

Рис. 13 

Настройка толщины среза осуществляется путем поворота 
ручки установки толщины среза (33) справа на микротоме.
Ручка установки предусматривает фиксированное положе-
ние для каждого установленного значения.
Диапазон настроек: 1–60 мкм
 1 –10 мкм с шагом 1 мкм
 10 –20 мкм с шагом 2 мкм
 20 –60 с шагом 5 мкм

Установленная толщина среза отображается в окне (34).
Выбранная толщина среза (по шкале) должна совпадать с 
красной стрелкой (38)

5.1.1 Настройка толщины среза

33

38

34

5.1.2 Колесо грубой подачи

Прибор можно по выбору заказать с правым (по часовой 
стрелке) или с левым (против часовой стрелки) вращением 
колеса грубой подачи. Заданное направление вращения 
означает "вперед" и относится к движению подачи образца 
к ножу.
Колесо грубой подачи служит для быстрого горизонтального 
перемещения образца вперед, к ножу, и обратно – от ножа.
При достижении крайнего заднего или крайнего переднего 
положения колесо грубой подачи будет поворачиваться с 
трудом. В крайнем переднем положении подача больше 
не производится.

При резке выполняется одновременное 
вращение колеса грубой подачи. Поэтому 
при вращении маховика во время резки 
запрещается выполнять блокировку, ина-
че больше не будет производиться подача 
и, соответственно, резка.

Рис. 14
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5. Управление

5.1.3 Система ретракции образца

Система ретракции образца предназначена для защиты 
ножа и образца. При включенной системе ретракции об-
разца предусматривается отвод образца от ножа после 
резки при возвратном ходе в верхнее исходное положение 
на 40 мкм. Перед подачей образца для выполнения следу-
ющего среза производится подача на величину ретракции.
При необходимости система ретракции образца может быть 
отключена вручную на задней стороне прибора (рис. 15) с 
помощью прилагаемой шлицевой отвертки.
Перед выключением или включением системы ретракции 
образца переместите держатель образца в верхнее крайнее 
положение, повернув маховик.

5.1.4 Механическая функция тримминга

Прибор RM2235 предусматривает механическую функцию тримминга. Рычаг трим-
минга имеет три 3 положения (0, 10 мкм, 30 мкм).
Точки (36) отмечают обе ступени тримминга: 
	 		=	10	мкм
	=	30	мкм

•	 Для	активации	функции	тримминга	отожмите	рычаг	вниз	в	одно	из	двух	по-
ложений и зафиксируйте рукой. После каждого оборота маховика происходит 
подача в 10 мкм или 30 мкм.

•	 После	отпускания	рычага	он	автоматически	отпружинивает	в	исходное	(нулевое)	
положение. Функция тримминга отключается.

Магнит для 
удерживания 
штифтового 
ключа 
SW4

Для выключения системы 
ретракции образца устано-
вите прорезь горизонтально 
(off).

Для включения системы ре-
тракции образца установите 
прорезь вертикально (on).

Рис. 15

Рис. 16

36

Установленная толщина среза не добавляется к выбранной толщи-
не надреза.
Если установленная толщина среза больше выбранной толщины 
надреза, то устанавливается толщина среза.



21Leica RM2235

5.   Управление

5.1.5 Кронштейн для держателя образца с устройством точной ориентации

Ориентация образца

Рис. 17

Индикация нулевого положения
Для лучшей наглядности индикации нулевого положения 
устройство ориентации оснащено двумя красными инди-
каторами (32).
Если видны оба индикатора и одновременно оба регулиро-
вочных винта находятся в нулевом положении (точка фик-
сации, белая маркировка на ""), значит, образец  находится 
в нулевом положении.

Устройство ориентации образца позволяет легко корректи-
ровать положение поверхности зажатого образца.

32

30 32

31

29

При применении большого стандартного 
зажима для образца (50 x 55 мм) ориента-
ция образца на ± 8° в направлении "север-
юг" не может быть использована полно-
стью.
В данном случае полезный угол составляет 
всего ок. ± 4°.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ориентировать образец в 
фазе ретракции! 
Перед выполнением следующего среза 
устанавливается подача, равная величине 
ретракции ПЛЮС установленная толщина 
среза. 
При этом существует риск повреждения 
образца и ножа!

•	 Переместите	держатель	образца	в	 крайнее	верхнее	
положение и активируйте блокировку маховика.

•	 Для	ослабления	 зажима	поверните	 эксцентриковый	
рычаг (29) вперед.

•	 С	помощью	регулировочного	винта	(30) сориентируйте 
образец в направлении "север-юг", а регулировочного 
винта (31) – в направлении "восток-запад".

 При каждом повороте винта образец наклоняется на 2°.  
В целом, в каждом направлении можно выполнить 4 обо-
рота	=	±	8°.	Точность	составляет	приблизительно	±	0,5°.

 Для более точной оценки на рукоятке предусмотрена 
маркировка белого цвета и ощутимая точка фиксации 
при каждом повороте. 

•	 Для	фиксации	положений	поверните	эксцентриковый	
рычаг (29) назад.

Все предлагаемые в качестве принадлежностей зажимы для образцов могут быть использованы (уста-
новлены) в быстрозажимном приспособлении кронштейна для держателя образца с устройством точной 
ориентации.
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5. Управление

•	 Индексные	метки	 (0°,	5°	и	10°)	для	регулировки	угла	
наклона ножа (59.1) находятся на правой стороне 
 держателя ножа (57).

•	 На	правой	стороне	основания	держателя	ножа	(51) также 
имеется индексная метка (59.2), служащая опорной 
точкой для регулировки угла наклона ножа.

•	 Отверните	винт	 (58) ключом под внутренний шести-
гранник SW 4 (71) так, чтобы держатель ножа (57) мог 
перемещаться.

•	 Перемещайте	держатель	ножа,	пока	индексная	метка	
для желаемой регулировки не окажется над меткой на 
основании держателя ножа.

 Пример: 
 На рисунке показан угол наклона ножа 5°.

5.2 Регулировка угла наклона ножа

51

58

57

59.1

59.2

Фрагмент:
деление шкалы для
регулировки угла 
наклона.

71

•	 Удерживая	держатель	ножа	в	этом	положении,	 снова	
затяните винт (58), чтобы выполнить зажим.

Рекомендуемая величина угла наклона 
ножа в держателе E находится в области 
прим. 5°. В данном случае полезный угол 
составляет всего ок. 4°.

Рис. 18
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33

34

Важно!
Никогда не пово-
рачивайте винт 
больше чем на 
1/2 оборота за 
один раз.

5.3 Точная настройка компенсации сил

На тот случай, если на держателе образца (33) установлена 
другое оборудование с отличающейся массой, необходимо 
проверить, требуется ли повторная настройка компенсации 
сил.
Проверка правильности настройки:
•	 Установите	новое	оборудование	и	зажмите	образец.
•	 Повернув	маховик,	переместите	держатель	образца	на	

половину высоты вертикального подъема (рис. 19).
Если держатель образца остается точно в этом положении, 
значит, настройка выполнена верно.
Если держатель образца перемещается (поднимается или 
опускается), необходимо выполнить точную настройку.

5.   Управление

В случае, если настройка компенсации сил 
не будет выполнена, возможно травмиро-
вание в процессе работы.

Настройка осуществляется с помощью винта (34), доступ 
к которому возможен после снятия сборника обрезков на 
нижней стороне основания микротома. Для выполнения 
настройки используйте прилагаемый ключ под внутренний 
шестигранник SW 5 (с ручкой!).

•	 Если	держатель	образца	перемещается	вниз, поверните 
винт прим. на 1/2 оборота по часовой стрелке.

•	 Если	держатель	образца	перемещается	вверх, повер-
ните винт (34) прим. на 1/2 оборота против часовой 
стрелки.

•	 Продолжайте	выполнение	операции	до	тех	пор,	пока	
держатель образца не перестанет перемещаться после 
его отпускания.

Рис. 19 

Рис. 20
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5. Управление

5.4 Зажимание образца

•	 Переместите	зажим	для	образца	в	крайнее	верхнее	положение,	повернув	маховик.

•	 Заблокируйте	маховик	(защелкните	рычаг	(5), рис. 2) и активизируйте тормоз.

•	 Вставьте	образец	в	зажим.

5.5 Зажимание ножа/одноразового лезвия

Установка лезвий или ножей в некоторые держатели подробно описана в 
главе 6 "Дополнительные принадлежности".

Сначала всегда зажимайте образец, а ЗАТЕМ – нож/лезвие.
Перед каждой манипуляцией с ножом/лезвием и образцом и перед 
 каждой заменой образца, а также в перерывах в работе нужно стопорить 
маховик и закрывать режущую кромку ножа защитой пальцев!

Соблюдайте осторожность при обращении с ножами микротома и одно-
разовыми лезвиями. Режущая кромка очень острая и может нанести тя-
желые травмы!

•	 Осторожно	вставьте	нож/одноразовое	лезвие	в	держатель	и	зажмите.
•	 Проследите,	чтобы	лезвие	зажалось	параллельно	верхней	кромке	прижимной	пластины.
 (см. гл. 6.3.2, рис. 33) 

Установка образцов в различные зажимы и держатели подробно описана 
в главе 6 "Дополнительные принадлежности".
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5.6 Выполнение срезов

5.   Управление

Всегда поворачивайте маховик равномерно по часовой стрелке, в про-
тивном случае тормоз не будет функционировать надлежащим образом. 
Быстроту вращения маховика необходимо адаптировать к твердости 
 образца. 
С более твердыми образцами нужно работать с медленной скоростью.

Надрезание образца (тримминг)

•	 Переместите	образец	в	крайнее	заднее	положение,	повернув	колесо	грубой	подачи.
•	 Сдвиньте	держатель	ножа	на	основании	держателя	близко	к	образцу.
•	 Выполните	ориентацию	положения	поверхности	образца	(только	при	использовании	

ориентируемого держателя образца).
•	 Снимите	блокировку	маховика	или	разблокируйте	тормоз	маховика.
•	 Выберите	ступень	тримминга	с	помощью	рычага	тримминга.
•	 Начните	выполнять	надрезание,	поворачивая	маховик.
•	 Завершите	процесс	надрезания	после	достижения	нужной	плоскости	образца.
•	 Отпустите	рычаг	тримминга.

Снятие срезов
•	 Установите	требуемую	толщину	среза	или	проверьте	установленное	значение	в	смотро-

вом окошке.
Для резки всегда следует использовать другой участок режущей кромки, нежели для над-
резания. 
•	 Для	этого	сдвиньте	лезвие	или	нож	в	держателе	ножа.	При	использовании	держателя	

ножа E с боковым перемещением достаточно сдвинуть держатель ножа вбок.
•	 Для	резки	равномерно	вращайте	маховик	по	часовой	стрелке.

Не блокируйте колесо грубой подачи при вращении маховика!
В противном случае больше не будет производиться подача и, соответ-
ственно, резка.

•	 Снимите	и	препарируйте	срезы.
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5.7 Замена образца или прерывание работы

5.8 Завершение ежедневной работы

•	 Переведите	образец	в	крайнее	верхнее	положение,	вращая	маховик,	и	зафиксируйте	
маховик.

5. Управление

Перед снятием держателя ножа сначала всегда снимайте нож/лезвие. 
Неиспользуемые ножи всегда храните в ящике для ножей!
Никогда не оставляйте нож режущей кромкой вверх и ни в коем случае не 
пытайтесь поймать падающий нож!

•	 Выньте	лезвие	из	держателя	ножа	и	вставьте	в	отсек	в	днище	диспенсера/выньте	нож	
из держателя ножа и положите в ящик для ножей.

•	 Выньте	образец	из	зажима	для	образца.
•	 Сметите	находящиеся	вокруг	обрезки	в	сборник	обрезков	и	опорожните	его.
•	 Очистите	прибор	(см.	главу 8.1).

•	 Переместите	образец	в	крайнее	верхнее	положение	и	активируйте	блокировку	маховика.

•	 Закройте	режущую	кромку	защитой	пальцев.

•	 Выньте	образец	из	зажима	и,	при	необходимости,	вставьте	новый	образец.

•	 Отведите	зажим	для	образцов	с	помощью	колеса	грубой	подачи	назад	настолько,	чтобы	
можно было надрезать новый образец.

Перед каждой манипуляцией с ножом и держателем образцов, перед каж-
дой заменой образца, а также в перерывах в работе нужно стопорить ма-
ховик и закрывать режущую кромку ножа защитой пальцев!
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6.1 Монтаж кронштейна для держателя образца

6.1.1  Неподвижный кронштейн для 
держателя образца

•	 Привинтите неподвижный кронштейн для держателя 
 образца (4) к держателю образца (3):

 Отверните винт (1), затем установите кронштейн для держа-
теля образца (4) спереди на держатель образца (3) и затяните 
винты (2) ключом под внутренний шестигранник SW 3.

 После этого установите винт (1) сбоку и затяните ключом 
под внутренний шестигранник SW 4.

Рис. 211

2

4

5

3

6.1.2  Ориентируемый кронштейн для 
держателя образца

•	 Для	ослабления	зажима	поверните	эксцентриковый	болт	
(6) против часовой стрелки.

•	 Полностью	выкрутите	упорную	деталь	 (5) шлицевой от-
верткой и извлеките с пружиной (5a) и штифтом (5b).

•	 Полностью	выверните	регулировочные	винты	(3) и (4).
•	 Установите	ориентируемый	кронштейн	для	держателя	

образца, как показано на рисунке.
•	 Вставьте	винты	(7+8) в отверстие (доступ к 2 винтам (8) 

через отверстия (9a)) и равномерно вкрутите ключом под 
внутренний шестигранник SW 3.

•	 Установите	пружину	(5a) и штифт (5b) более плоской сто-
роной в упорную деталь (5). Полностью вверните упорную 
деталь с помощью шлицевой отвертки.

•	 Полностью	вверните	регулировочные	винты	(3+4).

Рис. 22

1

2

35b5a5 6

4

7 + 8

7 + 8 9b 9b

9a 9a

•	 После	 этого	 установите	 держатель	 в	 виде	 ласточкина	
хвоста (2) и зафиксируйте, ввернув 4 винта (1) ключом под 
внутренний шестигранник SW 3.

6.   Дополнительные принадлежности

Вместе с базовым прибором поставляется, в зависимости от заказа, неподвижный кронштейн для дер-
жателя образца или ориентируемый кронштейн для держателя образца, который сначала должен быть 
смонтирован. В оба кронштейна можно вставлять все держатели образца, предлагаемые в качестве при-
надлежностей. Перед монтажом кронштейна для держателя образца активируйте блокировку маховика!

Снимите резиновое кольцо не раньше, 
чем после установки держателя образца!
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6. Дополнительные принадлежности

6.1.3  Кронштейн для держателя образца с 
устройством точной ориентации

•	 Перед	монтажом	кронштейна	для	держателя	образца	с	
устройством точной ориентации ослабьте 4 винта (10) 
(ключ под внутренний шестигранник SW 3) и осторожно 
снимите кронштейн для держателя образца с основания 
(9).

10

11

•	 Затянув	4	входящих	в	комплект	поставки	винта	(11) с 
помощью ключа под внутренний шестигранник SW 3, 
зафиксируйте основание на держателе образца (12).

11

•	 Теперь	прикрутите	кронштейн	для	держателя	образца	
с устройством точной ориентации с помощью 4 винтов 
(10) и ключа под внутренний шестигранник SW 3 к 
держателю образца.

9

12

Если кронштейн для держателя образ-
ца с устройством точной ориентации не 
 используется, уберите основание и 4 винта 
(11) вместе с кронштейном для держателя 
образца с устройством точной ориентации!

Рис. 23
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6.1.4 Быстрозажимная система

в качестве держателя образца для использования вместе с 
кронштейном для держателя образца с устройством точной 
ориентации и с индикаторами для определения нулевых 
точек или вместе с ориентируемым кронштейном для 
держателя образца.
•	 Вверните	4	винта	(13) ключом под внутренний шести-

гранник SW 2,5 в отверстия A и затяните. 

13

A

A

6.   Дополнительные принадлежности

Рис. 24
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6. Дополнительные принадлежности

6.2.1 Стандартный зажим для образцов

Стандартный зажим для образца выпускается в двух 
 размерах: 40 x 40 мм и 50 x 55 мм. 
Он служит для непосредственного зажима прямоугольных 
блоков. Кроме того, он служит держателем для пленочных 
зажимов.

•	 Поверните	винт	с	рифленой	головкой	(66) против часо-
вой стрелки, и переместите нижнюю подвижную губку 
(68) вниз.

•	 Вставьте	образец	(67) в нужном положении.
•	 Поверните	винт	с	рифленой	головкой	(66) по часовой 

стрелке, чтобы переместить нижнюю губку вверх до 
надежного зажима образца.

6.2 Зажимы для образцов и вставки

66

68
67

Все предлагаемые в качестве принадлежностей держатели образцов можно вставлять как в ориентиру-
емые кронштейны, так и в неориентируемые кронштейны.

Кассеты не должны зажиматься слишком 
сильно, так как в этом случае корпус кас-
сеты может изогнуться, вследствие чего 
срезы могут оказаться слишком толстыми 
или слишком тонкими. Также возможно 
падение и повреждение образца.

Рис. 25
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Призменная вставка (70) используется в нижних подвиж-
ных частях стандартного держателя образца. 
Она служит для зажима круглых образцов.
•	 Поверните	винт	с	рифленой	головкой	(66) против часо-

вой стрелки, и переместите нижнюю подвижную губку 
(68) вниз.

•	 Вставьте	штифт	 (70.1) призменной вставки (70) в 
 отверстие (69) нижней губки (68).

•	 Вставьте	образец	в	нужном	положении.
•	 Поверните	винт	с	рифленой	головкой	(66) по часовой 

стрелке, чтобы переместить нижнюю губку с призменной 
вставкой вверх до надежного зажима образца.

70

66

69

70.1 68

6.2.2 Призменная вставка

6.   Дополнительные принадлежности

Рис. 26
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6. Дополнительные принадлежности

Зажим пленок
•	 Отведите	 подвижную	 губку	 (74) вправо, повернув 

резьбовую шпильку ключом для болтов с внутренним 
шестигранником SW 4 (71).

•	 Вставьте	пленку	(72) между подвижной губкой (74) и 
неподвижной губкой (73).

•	 Чтобы	зажать	пленку,	поверните	подвижную	губку	(74) 
ключом под шестигранник к неподвижной губке (73).

•	 Вставьте	пленочный	зажим	(75) стандартный держатель 
образца, как показано на рисунке.

•	 Поверните	винт	с	рифленой	головкой	(66) по часовой 
стрелке, чтобы пленочный зажим оказался надежно 
зажат.

6.2.3 Пленочный зажим, тип 1
Пленочный зажим, тип 1 предназначен для очень малень-
ких, тонких кусочков пленки и плоских, угловатых образцов. 
Он вставляется в стандартный зажим для образца.

Зажим плоских, угловатых образцов
Для угловатых образцов используется входящая в комплект 
более короткая резьбовая шпилька (77) вместо длинной 
резьбовой шпильки (76).
•	 Выверните	длинную	шпильку	(76) ключом под шести-

гранник SW 4 (71) движением влево.
•	 Вкрутите	более	короткую	шпильку	(77) в отверстие.
•	 Вставьте	образец	(67) между подвижной губкой (74) и 

неподвижной губкой (73).
•	 Чтобы	зажать	образец,	прижмите	подвижную	губку	(74) 

поворотом резьбовой шпильки (77) к неподвижной 
губке (73).

•	 Вставьте	пленочный	зажим	в	стандартный	зажим	для	
образца, как показано на рисунке.

•	 Поверните	винт	с	рифленой	головкой	(66) по часовой 
стрелке, чтобы пленочный зажим оказался надежно 
зажат.

66

74

72

75

71

73

76

77

67

7473

Рис. 27

Рис. 28
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•	 Оттяните	рычаг	(60) вперед.
•	 Горизонтально	или	вертикально	вложите	кассету	(65).
•	 Для	зажима	кассеты	отпустите	рычаг	(60).

6.2.4 Универсальный кассетный зажим

Рис. 29

60

65

В универсальном кассетном зажиме (UKK) можно зажимать кассеты Leica/Surgipath размером от 39,8 x 
28 мм до 40,9 x 28,8 мм в горизонтальном или вертикальном положении. 

При использовании других, в частности, тонкостенных кассет возможна деформация кассет или возник-
новение других проблем с зажимами. Если пользователь обнаружит, что кассета зажата ненадежно, он 
должен воспользоваться другим зажимом.

При использовании кассет с отлитой крышкой после удаления крышки необходимо проследить за тем, 
чтобы граница излома не препятствовала надежному зажиманию образца. При необходимости следует 
зажать образец в горизонтальном положении.

Перед зажиманием кассеты в универсальном кассетном зажиме следует удалить избыточный парафин с 
внешней стороны кассеты, чтобы обеспечить надежное зажимание кассеты.

Потеки парафина на внешней стороне кассеты могут привести к загрязнению зажима. Загрязнение на-
рушает надежность зажимания кассеты и может привести к слишком толстым или слишком тонким 
срезам, неровным срезам, а в самом худшем случае – к повреждению образца. Пользователю следует 
проверить надежность зажимания образца перед выполнением среза и, при необходимости, удалить 
потеки парафина с зажима согласно инструкции в главе 8.1 "Очистка и техническое обслуживание – 
 универсальный кассетный зажим".

Персонал лаборатории ОБЯЗАН проверить 
правильность и надежность посадки кас-
сеты в универсальном кассетном зажиме 
до начала выполнения срезов. 

6.   Дополнительные принадлежности
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6.2.5 Зажим для кассет Super Mega

Рис. 301

2

34

5

Монтаж зажима для кассет Super Mega
 Предпочтительно использование зажима для кассет Super Mega вместе с неподвижным кронштейном для держателя 

образца.
 Для этого:

Снимайте резиновое кольцо (5) только после установки держателя образца!

•	 Привинтите	неподвижный	кронштейн	для	держателя	образца	(4) к держателю образца (3):
 Отверните винт (1), затем установите кронштейн для держателя образца (4) спереди на держатель образца (3) 

и затяните винты (2) ключом под внутренний шестигранник SW 3.
 После этого установите винт (1) сбоку и затяните ключом под внутренний шестигранник SW 4.
•	 Вставьте	зажим	для	кассет	Super	Mega	сбоку	с	левой	стороны	в	направляющую	"ласточкин	хвост"	неподвижного	

кронштейна для держателя образца и затяните винт (1).

6. Дополнительные принадлежности

При использовании ориентируемого кронштейна для держателя образца вместе с неподвижным 
основанием держателя ножа устройство ориентации должно находиться в положении "0", а крыш-
ка модуля нижней подсветки должна быть отвинчена. (Опасность столкновения при несоблюдении 
данного требования!)
НИКОГДА не используйте зажим для кассет Super Mega вместе с модулем нижней подсветки!
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•	 Чтобы	вставить	 соответствующую	вставку	 (89.1-3), 
снимите натяжное кольцо (90), повернув его против 
часовой стрелки.

•	 Вложите	в	натяжное	 кольцо	 (90) нужную вставку и 
 наверните натяжное кольцо на резьбу (91), вращая его 
по часовой стрелке.

•	 Вставьте	образец	(67) и поверните натяжное кольцо (90) 
по часовой стрелке.

•	 Для	ориентации	зажатого	образца	вставьте	штифт	(92) 
в отверстие (93) и поверните против часовой стрелки, 
чтобы ослабить зажим. Теперь образец можно повер-
нуть так, чтобы нужная сторона оказалась наверху.

•	 Для	фиксации	выбранного	положения	плотно	закрутите	
штифт (92) по часовой стрелке.

6.2.6 Держатель круглых образцов

Рис. 31

89.3

67

89.1

93

90

89.2

91

6.   Дополнительные принадлежности

92

Держатель круглых образцов предназначен для круглых объектов. 
Имеются вставки для круглых образцов диаметром 6, 15 и 25 мм.
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6. Дополнительные принадлежности

6.3 Держатель ножа и основание держателя ножа

Смещение основания держателя ножа
Моноблочное основание держателя ножа (неподвижное) 
(51) можно перемещать вперед и назад на основании 
микротома.
Данное смещение в направлении "север-юг" позволяет 
оптимально перемещать держатель ножа к образцу в 
 положении резки.

•	 Для	ослабления	зажима	поверните	зажимной	рычаг	
(50) справа на основании микротома против часовой 
стрелки.

•	 Сдвиньте	основание	вместе	с	держателем	ножа	вперед	
или назад.

•	 Для	зажима	поверните	рычаг	(50) по часовой стрелке. 

Пластмассовые рукоятки всех зажимных рычагов на при-
боре и держателях ножей можно поворачивать в наиболее 
удобное для пользователя положение.  
Для этого выньте рукоятку (94) и поверните ее в требуемое 
положение, удерживая в извлеченном положении. При от-
пускании рукоятка зафиксируется автоматически.

6.3.1 Основание держателя ножа, неподвижное

Рис. 32

Рис. 33

51

50

94
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6.   Дополнительные принадлежности

Установка лезвия в держатели E и E-TC

•	 Откиньте	скобу	защиты	пальцев	(9) вниз.

•	 Чтобы	вложить	лезвие,	 откиньте	правый	зажимной	
рычаг (10) вперед.

•	 Осторожно	вставьте	лезвие	сбоку.	Проследите,	чтобы	
лезвие зажалось параллельно верхней кромке при-
жимной пластины.

•	 Для	 зажима	лезвия	откиньте	 зажимной	рычаг	 (10) 
вверх.

6.3.2 Держатели ножей E/E-TC

9

11
10

Рис. 34

Держатель ножа E

Держатель ножа E-ТС

9 10

Замена зажимного рычага на держателе 
ножа невозможна. Оба зажимных рычага 
(10, 11) должны всегда оставаться в ука-
занном положении, в противном случае 
возможно нарушение функционирования 
держателя ножа при определенных обсто-
ятельствах. 
Зажимной рычаг лезвия (10) находится 
справа, а зажимной рычаг для бокового 
перемещения (11) – слева.

Держатель ножа E предназначен для традиционных одноразовых лезвий всех популярных изготовите-
лей. Он бывает двух вариантов: для узких лезвий и широких лезвий. Для держателя ножа предусмотрена 
возможность бокового перемещения, что позволяет использовать всю ширину лезвия.

Держатель ножа E-TC предназначен для 
твердосплавных одноразовых лезвий  
TC-65.

Прежде чем вставить лезвие, убедитесь, 
что в приборе уже установлен держатель 
ножа вместе с основанием!

Рис. 35
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6. Дополнительные принадлежности

Боковое перемещение (только держатель ножа E)
Функция бокового смещения позволяет использовать режу-
щую кромку лезвия по всей длине, не меняя регулировки на 
держателе ножа. Держатель ножа E состоит из сегментной 
дуги A (с рычагом (11)), зажимной насадки B (с рычагом 
(10) и выталкивателя (13)).
Крайнее левое и крайнее правое положения, а также 
среднее положение отмечаются точками фиксации.
•	 Для	ослабления	зажима	поверните	рычаг	(11) слева на 

держателе ножа вперед.
•	 Сдвиньте	держатель	ножа	вбок.
•	 Для	зажима	поверните	рычаг	(11) назад. 

11

Указание к держателю ножа E

Держатель ножа E является важной прецизионной деталью, качество и точная регулировка 
которой оказывают значительное влияние на общее функционирование микротома. В случае 
нарушений работы или повреждений зажимной насадки необходима ее замена вместе с 
соответствующими зажимными рычагами. 
При возникновении повреждений зажимной насадки Leica Biosystems предлагает по 
 истечении гарантийного срока новые зажимные насадки по специальной цене.
Так обеспечивается безупречное функционирование прибора в течение многих лет. 

Держатель ножа E

A B

10

Для обеспечения оптимального результата срезания зажим-
ная насадка B должна быть надежно зажата на сегментной 
дуге A.
Зажимание осуществляется с помощью эксцентрика на 
рычаге (11). Усилие зажима регулируется с помощью регу-
лировочного винта (12) на нижней стороне сегментной дуги. 
Регулировка зажима выполняется таким образом, чтобы 
зажимной рычаг можно было поворачивать с увеличиваю-
щимся сопротивлением до упора.

Регулировка зажима зажимной насадки на сегментной дуге

12

Выполните регулировку зажима с помощью ключа под вну-
тренний шестигранник 2,5 мм на резьбовой шпильке (12) 
таким образом, чтобы при задействовании рычаг сначала 
проворачивался. Слегка поверните резьбовую шпильку (12) 
прим. на 1/4 поворота с левой или правой стороны, затем 
проследите за тем, чтобы рычаг больше не проворачивался, 
но и не был зажат слишком сильно. 
(На компакт-диске с версиями на других языках имеется 
короткий видеоролик.)

13

Рис. 36
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6.   Дополнительные принадлежности

 Держатель ножа E со сборником парафина для узких лезвий

Рис. 37

Существует держатель ножа E со сборником парафина 
только для узких лезвий. 
Защита пальцев на держателе ножа E состоит из откидной 
скобы красного цвета (9). Чтобы закрыть режущую кромку, 
откиньте скобу (9) вверх, как показано на рисунке.

9
11 10

   Применение 
Сбор тонких парафиновых срезов (например, для последующего выполнения иммуногисто-
химического исследования) с поверхности воды. Растянутые парафиновые срезы могут быть 
сняты с помощью держателя для образца с поверхности воды.

Сборник наполняется водой до уровня лезвия. После трим-
минга обрезки удаляются из сборника и выполняются срезы 
для препарирования.
Плавающие на поверхности воды срезы могут быть сняты 
с поверхности воды с помощью держателя для образца. 

Замена зажимного рычага на держателе ножа невозможна. Оба зажимных рычага (10 и 11) должны 
всегда оставаться в указанном положении, в противном случае возможно нарушение функционирова-
ния держателя ножа при определенных обстоятельствах. 
Зажимной рычаг лезвия (10) находится справа, а зажимной рычаг для бокового перемещения (11) – слева.

Рис. 38
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6.3.3 Держатели ножей N/NZ

Рис. 39

8
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48

49

Фрагмент: 
Установленный и 
выровненный нож

39

6. Дополнительные принадлежности

Установка накладки ножа
•	 Сдвиньте	защиту	пальцев	(8) внутрь.
•	 Наденьте	накладку	ножа	(46) в показанном положении на винты регулировки высоты 

(скрыты). Сглаженные концы винтов регулировки высоты должны сидеть в пазах с обоих 
концов накладки ножа.

Держатель ножа N 
Для традиционных ножей 
длиной до 16 см.

Держатель ножа NZ
Для традиционных и твердосплавных 
ножей длиной до 16 см.
Прижимная пластина (56) обеспечивает 
исключительную устойчивость, пол-
ностью используется режущая кромка.

56

Держатели ножей N и NZ подходят для стандартных стальных и твердосплавных ножей, профилей "c" 
и "d", длиной до 16 см. Регулировка по высоте позволяет беспроблемно пользоваться ножами, которые 
уже были неоднократно заточены.

Прежде чем вставить нож, убедитесь, что в приборе уже установлен дер-
жатель ножа вместе с основанием!
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6.   Дополнительные принадлежности

Установка ножа

•	 Поверните	рифленые	гайки	(48) справа и слева на держателе ножа в противоход вперед 
и сдвиньте накладку ножа над винтами регулировки высоты до упора вниз, чтобы при 
установке ножа не повредить его режущую кромку.

•	 Открутите	зажимные	винты	(49) против часовой стрелки. 
•	 Возьмите	нож	(47) за заднюю часть и, как показано на рисунке, осторожно вставьте сбоку 

режущей кромкой вверх.

Регулировка высоты ножа

При регулировке угла наклона ножа режущая кромка должна по возможности точно сидеть 
в оси вращения держателя ножа. В качестве ориентира для правильного выбора высоты 
ножа служит контактная кромка задней зажимной губки (39). Режущая кромка ножа должна 
быть параллельна ей.
•	 Равномерно	крутите	рифленые	гайки	(48) назад, пока режущая кромка ножа не окажется 

 параллельна контактной кромке (39) задней зажимной губки (см. фрагмент).
•	 Чтобы	зажать	нож	(47), равномерно вкрутите зажимные винты (49) по часовой стрелке.

Перестановка ножа

•	 Сдвиньте	защиту	пальцев	(8) внутрь.
•	 Для	ослабления	зажима	выкрутите	зажимные	винты	(49) против часовой стрелки. 
•	 Сдвиньте	нож	(47) сбоку вправо или влево.
•	 Чтобы	зажать	нож	(47), сначала всегда вкручивайте по часовой стрелке тот из зажимных 

винтов (49), который находится на стороне смещения ножа.
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6. Дополнительные принадлежности

•	 Надвиньте	сборник	обрезков	(18) спереди на основание 
микротома (53), пока он не будет удерживаться двумя 
магнитами (39) (с передней стороны на основании 
микротома).

 Чтобы снять сборник обрезков, слегка приподнимите 
его и снимите движением назад.

Рис. 40

6.4 Сборник обрезков

53

18

39

•	 Ослабьте	два	винта	(1) шлицевой отверткой и снимите 
защитную пластину (2).

•	 Установите	модуль	нижней	подсветки	(3) в выемку.
•	 Вставьте	штекер	(4) модуля нижней подсветки в разъем 

(5) микротома, подсоедините блок питания к сети.
Модуль нижней подсветки горит, если микротом включен с 
помощью сетевого выключателя.

Рис. 41
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6.5 Модуль нижней подсветки

НИКОГДА не используйте модуль нижней 
подсветки вместе с зажимом для кассет 
Super Mega!

Модуль нижней подсветки устанавливает-
ся спереди в моноблочное основание дер-
жателя ножа.
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6.   Дополнительные принадлежности

6.7 Аккумулятор холода

98

99

98

Аккумулятор холода состоит из охлаждающей пластины (98) 
и изолирующего стакана (99). Он служит для охлаждения 
(или поддержания в состоянии охлаждения) парафино-
вых образцов. Возможно одновременное охлаждение до 
35 стандартных кассет. Для охлаждения образцов с ком-
натной температуры (прим. 20 °C) до температуры резания 
требуется ок. 20 минут.
Холодильная мощность зависит от температуры окружаю-
щей среды и количества охлаждаемых образцов.
Изолирующий стакан может быть установлен, как и полка, 
на крышку микротома или рядом с прибором.

Рис. 42

6.6 Полка
Полка устанавливается на крышку микротома так, чтобы 
небольшие ножки на нижней стороне вошли в выемки 
крышки.
Полка предназначена для складывания использованных в 
процессе резки принадлежностей и срезанных образцов.

При использовании аккумулятора холо-
да для прибора необходимо снять полку 
(рис. 42). 

•	 Выньте	 охлаждающую	 пластину	 из	 изолирующего	
стакана и положите на ночь (не менее шести часов) в 
низкотемпературный холодильник при температуре 
прим. –23 °C.

•	 Снова	соедините	охлаждающую	пластину	и	изолирую-
щий стакан и положите на лабораторный стол или на 
прибор.

Рис. 43
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6.8 Универсальный держатель микроскопа 

6. Дополнительные принадлежности

1 - Базовая платформа с отверстием (a)
2 -  Вертикальная стойка с болтом с цилиндрической 

головкой (b) SW 8 и стопорной шайбой (c)
3 -  Горизонтальная консоль с шарнирной муфтой (d) и 

опорным кольцом (e)
4 -  Опорная пластина, большая (для RM2235, RM2245 и 

RM2255)
5 - Опорная пластина, маленькая (для RM2265)
6 - Штифтовой ключ под шестигранник, SW 3
7 -  4 винта с потайной головкой, для монтажа опорной 

пластины
8 - Штифтовой ключ под шестигранник, SW 8

Монтаж универсального держателя микроскопа

1. Монтаж основания
•	 Выберите	большую	опорную	пластину	(5) или маленькую 

опорную пластину (4) в зависимости от используемого в 
дальнейшем микротома.

•	 Прикрутите	ее	с	помощью	4	прилагаемых	винтов	с	потай-
ной головкой (7) и ключа под внутренний шестигранник 
SW 3 (6) к базовой платформе. 

1

b
c

2
3

e

d

4

5

6

7
8

a

Рис. 44

Рис. 46

Рис. 45

После распаковки всех находящихся в ко-
робке принадлежностей проверьте их ком-
плектность.
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2. Монтаж вертикальной стойки
•	 Вставьте	болт	с	цилиндрической	головкой	(b) в отверстие 

базовой платформы с нижней стороны. Теперь устано-
вите стопорную шайбу (c) на болт с цилиндрической 
головкой сверху. 

•	 Затем	прикрутите	вертикальную	стойку	 серебристого	
цвета (2) с верхней стороны базовой платформы и 
 затяните штифтовым ключом под шестигранник SW 8.

A

3. Монтаж горизонтальной консоли
•	 Сначала	надвиньте	опорное	кольцо	(e) на вертикальную 

стойку и расположите его так, чтобы зажимная гайка (f) 
показывала назад, затяните зажимную гайку.

•	 Насадите	находящуюся	сверху	шарнирную	муфту	 (d). 
Необходимо следить за тем, чтобы установочный винт 
(g) показывал на правую сторону базовой платформы. 
Горизонтальная консоль должна быть расположена по 
центру над микротомом. 

•	 Установите	 горизонтальную	консоль	 (3) сглаженной 
стороной в направлении установочного винта (g) в 
шарнирную муфту (d) и прикрутите.

6.   Дополнительные принадлежности

Рис. 49

Рис. 48

Рис. 47

b
c

2

e

d2
g

f

h

Более подробную информацию о подклю-
чении микроскопа, лупы или источника 
холодного света и управлении ими можно 
найти в соответствующем руководстве 
пользователя.

Опасность опрокидывания! Сразу после 
монтажа вертикальной стойки установите 
микротом на базовую платформу так, что-
бы передние ножки вошли в сглаженные 
выемки (A).

Стопорная шайба должна быть установ-
лена между базовой платформой и верти-
кальной стойкой, чтобы избежать нежела-
тельного поворота стойки.
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6. Дополнительные принадлежности

6.9 Лупа 

Рис. 50

Рис. 52

Рис. 51

•	 Отверните	винт	(3) на горизонтальной консоли держа-
теля микроскопа в направлении, противоположном 
направлению часовой стрелки.

•	 Вставьте	соединительный	элемент	серебристого	цвета	
(1) до упора. Затяните винт (3).

•	 Благодаря	переходнику	(2) возможен монтаж стекло-
волоконного световода.

•	 Выровняйте	 лупу	 относительно	 обрабатываемого	
 образца.

 При необходимости лупу можно полностью отвести в 
сторону.

1

3

2

4

•	 Используйте	входящий	в	комплект	поставки	защитный	
колпачок (4).

•	 Изображения	прибора	на	рис.	51	и	рис.	52	даны	только	для	
примера.

Лупа обеспечивает возможность двукрат-
ного увеличения и может использоваться 
вместе с любым ротационным микрото-
мом Leica 22-й серии.

Не допускайте прямого попадания солнеч-
ных лучей на стекло лупы! В противном 
случае возможен эффект зажигательного 
стекла.
Опасность возникновения пожара!
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Основание держателя ножа, неподвижное
серебристое, для держателей ножей N, NZ, E и E-TC

№ для заказа....................................... 14 0502 37962

Держатель ножа N,
серебристый, для традиционных 
ножей длиной до 16 см,
регулировка высоты режущей кромки,
отдельная регулировка угла наклона ножа,
подвижная защита пальцев.

№ для заказа....................................... 14 0502 37993

6.   Дополнительные принадлежности

Держатель ножа NZ, серебристый
для традиционных и твердосплавных ножей длиной до 
16 см, прижимная пластина обеспечивает исключительную 
устойчивость и полное использование режущей кромки, ре-
гулировка высоты режущей кромки, отдельная регулировка 
угла наклона ножа, подвижная защита пальцев.

№ для заказа....................................... 14 0502 37994

6.10 Другие принадлежности 

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55
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6. Дополнительные принадлежности

Держатель ножа E, 
для узких одноразовых лезвий, 
(80 x 8 x 0,25 мм), серебристый, для RM22xx
Система быстрого зажима с возможностью бокового 
 смещения лезвия.
3 положения "Klick-Stopp" для удобства использования 
лезвия целиком.
Маркированная цветом, откидная защита пальцев.
С выталкивателем лезвия

№ для заказа....................................... 14 0502 40508

для широких одноразовых лезвий, 
(80 x 14 x 0,35 мм), серебристый, для RM22xx

№ для заказа....................................... 14 0502 40509

Держатель ножа E, 
для узких одноразовых лезвий, 
(80 x 8 x 0,25 мм), серебристый, для RM22xx,
со сборником парафина,
Система быстрого зажима с 
возможностью бокового смещения лезвия.
3 положения "Klick-Stopp" для удобства использования 
лезвия целиком.
Маркированная цветом, откидная защита пальцев.
С выталкивателем лезвия

№ для заказа....................................... 14 0502 38961

Рис. 57

Рис. 56



49Leica RM2235

Держатель ножа E-ТС
для твердосплавных одноразовых лезвий ТС-65, серебристый
система быстрого зажима, 
зажимная пластина из нержавеющей стали, задняя при-
жимная пластина из твердого сплава

№ для заказа....................................... 14 0502 37997

6.   Дополнительные принадлежности

Одноразовые лезвия – узкие (819)
80 x 8 x 0,25 мм
1 упаковка по 50 шт. ...................................... 14 0358 38925
10 упаковок по 50 шт. .................................... 14 0358 38382

Одноразовые лезвия – широкие (818)
80 x 14 x 0,35 мм
1 упаковка по 50 шт. ...................................... 14 0358 38926
10 упаковок по 50 шт. .................................... 14 0358 38383

Рис. 59

Рис. 60

Рис. 58
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Одноразовые лезвия Leica TC-65
Микротом Leica TC-65, система одноразовых лезвий для рез-
ки образцов из твердых материалов. Одноразовые лезвия 
Leica TC-65 для получения срезов образцов из твердых ма-
териалов специально разработаны для лабораторий, в ко-
торых регулярно режутся твердые материалы. Уникальный 
мелкозернистый твердый сплав гарантирует разрезы до 
прим. 1 мкм. Лезвия полностью пригодны для переработки.
Длина: 65 мм
Толщина: 1 мм
Высота: 11 мм
В 1 упаковке 5 шт.
№ для заказа....................................... 14 0216 26379

Рис. 61

6. Дополнительные принадлежности

Нож 16 см, профиль "c", сталь
Нож длиной 16 см, профиль "c" 
Примечание: ящик для ножей 14 0213 11140 в комплекте
 № для заказа ...................................... 14 0216 07100

Нож 16 см, профиль "d", сталь
Нож длиной 16 см, профиль "d"
Примечание: ящик для ножей 14 0213 11140 в комплекте
№ для заказа....................................... 14 0216 07132

Профиль

Рис. 62
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Нож длиной 16 см, профиль "d", твердый сплав
Нож длиной 16 см, твердый сплав, профиль "d"
Примечание: ящик для ножей 14 0213 11140 в комплекте
№ для заказа....................................... 14 0216 04813

Нож 16 см, профиль "с", твердый сплав
Нож 16 см, твердосплавный, профиль "с" 
Примечание: ящик для ножей 14 0213 11140 в комплекте
№ для заказа....................................... 14 0216 04206

Серийный № 
твердосплавного 

ножа

Рис. 64

6.   Дополнительные принадлежности

Ящик для ножей
регулируемый ящик для ножей (пластик),
для 1 или 2 ножей: длиной 10–16 см
(твердосплавные ножи или ножи SM2500: только для  
1 ножа!) 

№ для заказа....................................... 14 0213 11140

Рис. 65

Рис. 63
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Универсальный кассетный зажим
с переходником
RM2125 RTS, серебристый

Для использования стандартных кассет размером от 39,8 x 
28 мм до 40,9 x 28,8 мм.

№ для заказа....................................... 14 0502 37999

6. Дополнительные принадлежности

Рис. 66

Стандартный зажим
50 x 55 мм, с переходником, серебристый

№ для заказа....................................... 14 0502 38005

Стандартный зажим
40 x 40 мм, с переходником, серебристый

№ для заказа....................................... 14 0502 37998

Рис. 67

Рис. 68
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Кронштейн для держателя образцов, ориентируемый
серебристый
Для крепления стандартного зажима,
Универсальный кассетный зажим,
держателя круглых образцов и плоского держателя для 
препаратоводителя электронного микроскопа,
включая монтажный материал

Примечание: система быстрого зажима 
14 0502 37718 заказывается отдельно

№ для заказа....................................... 14 0502 38949

6.   Дополнительные принадлежности

Рис. 69

Кронштейн для держателя образцов,  
не ориентируемый
серебристый, для крепления стандартного зажима, держа-
теля круглых образцов и плоского держателя для препара-
товодителя электронного микроскопа, включая монтажный 
материал

№ для заказа....................................... 14 0502 38160

Кронштейн для держателя образцов, с устройством точной 
ориентации, серебристый, с 2 индикаторами для определе-
ния нулевых точек, ориентация по осям XY 8° для каждого 
направления, положения "Klick-Stopp" для каждых 2°

Примечание: система быстрого зажима 14 0502 37718 
заказывается отдельно.

№ для заказа....................................... 14 0502 37717

Рис. 70

Рис. 71
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Система быстрого зажима, 
для держателя образца для использования вместе с крон-
штейном для держателя образца с устройством точной ори-
ентации и с индикаторами для определения нулевых точек 
14 0502 37717 или вместе с ориентируемым кронштейном 
для держателя образца 14 0502 38949

№ для заказа....................................... 14 0502 37718

6. Дополнительные принадлежности

Рис. 72

Держатель круглых образцов
для образцов диаметром 6, 15 и 25 мм, с переходником,  
с 3 стяжными кольцами, серебристый

№ для заказа....................................... 14 0502 38002

Призменная вставка для стандартного зажима,
серебристая

№ для заказа....................................... 14 0502 38000

Рис. 73

Рис. 74
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Пленочный зажим, тип I 
для стандартного зажима, черный
Максимальный размер образца: 25 x 13 мм

№ для заказа....................................... 14 0402 09307

Рис. 75

6.   Дополнительные принадлежности

Специальный ключ,
для препаратоводителя электронного микроскопа

№ для заказа....................................... 14 0356 10869

Кронштейн для держателя образцов для электрон-
ного микроскопа,
для препаратоводителя электронного микроскопа, черный
для образцов диаметром 10 мм

№ для заказа  ...................................... 14 0502 29968

Рис. 76 

Рис. 77 
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Универсальный препаратоводитель электронного 
микроскопа,
для образцов диаметром 8,5 мм

№ для заказа  ...................................... 14 0356 10868

Плоский держатель для препаратоводителя элек-
тронного микроскопа,
Ширина зева до 4,5 мм 

№ для заказа  ...................................... 14 0355 10405

Зажим для кассет Super Mega, 
с переходником, серебристый

Примечание:
использовать только в сочетании с неподвижным крон-
штейном для держателя образца 14 0502 38160, который 
должен быть заказан отдельно.
Модуль нижней подсветки 14 0502 38719 не может исполь-
зоваться в сочетании с зажимом для кассет Super Mega.
Рекомендуется использовать кассеты и крышку Super Mega 
компании Surgipath, цвет белый (VSP 59060B-BX, VSP 59060-CS) 
и заливочные формы Super Metall (VSP58166)
(Д x Ш x В) 75 x 52 x 35 мм
№ для заказа  ...................................... 14 0502 38967 

Рис. 79

Рис. 78

6. Дополнительные принадлежности

Рис. 80 
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Электрически охлаждаемый универсальный кассетный за-
жим с переходником для серии ротационных микротомов 
Leica RM2200. Для использования стандартных кассет раз-
мером от 39,8 x 28 мм до 40,9 x 28,8 мм.
Выполняемые микротомом равномерные срезы за счет элек-
трического охлаждения универсального кассетного зажима с 
помощью устройства Leica RM CoolClamp. Энергоэффективное 
охлаждение благодаря системе отвода тепла.
Патентованная система компенсации сил серии ротационных 
микротомов Leica RM2200 обеспечивает быструю и безопасную 
смену держателей образцов и не требует модификации махо-
вика. Антистатический материал облегчает выполнение очист-
ки. Для всех ротационных микротомов серии Leica RM2200 
предусмотрена возможность дооснащения.

6.   Дополнительные принадлежности

Leica RM CoolClamp

Технические характеристики:
Время полного охлаждения до начала работы: 30 минут
Температура: 20 K ниже температуры окружающей среды
Диапазон температур окружающей среды: +10 °C … +35 °C
Относительная влажность воздуха: не более 80 %, без 
 конденсации
Масса: ок. 650 г
Габариты (Г x Ш x В): 80 x 114 x 204 мм
Разъем питания: 100–240 В/ 50/60 Гц
Сертификаты: CE, c_CSA_US

Стандартный комплект поставки:
Устройство RM CoolClamp
Блок питания с кабелем и 3 переходниками (UK, US, EU)
5 кабельных зажимов
Руководство пользователя и DVD

№ для заказа  ...................................... 14 0502 46573

•	 Обратите внимание:
Устройство RM CoolClamp не может исполь-
зоваться вместе с микроскопом или лупой.

Рис. 81 
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Лупа,
для монтажа на держателе микроскопа (14 0502 40580), 
2-кратное увеличение
Примечание:
Для лупы предусмотрен переходник для крепления стекло-
волоконного световода (опция) (14 0502 30028)

№ для заказа  ...................................... 14 0502 42790

Держатель микроскопа, универсальный
в сборе

№ для заказа  ...................................... 14 0502 40580

Световод, 
гибкий

№ для заказа  ...................................... 14 0386 31352

6. Дополнительные принадлежности

Рис. 82 

Рис. 83 

Рис. 84 



59Leica RM2235

Leica CLS 100, источник холодного света ,
с сетевым адаптером, США 100–120 В / 50–60 Гц
№ для заказа  ...................................... 14 0502 30214

с сетевым адаптером, Европа и
Великобритания, 230–240 В / 50–60 Гц
№ для заказа  ...................................... 14 0502 30215

с сетевым адаптером, Австралия, 240 В / 50–60 Гц
№ для заказа  ...................................... 14 0502 30216

Модуль нижней подсветки, 
Примечание:
Для RM2235 и RM2245 только в сочетании с внешним 
 блоком питания 14 0500 31244.
Модуль нижней подсветки не может использоваться в 
 сочетании с зажимом для кассет Super Mega 14 0502 38967.

№ для заказа  ...................................... 14 0502 38719

Рис. 87

Внешний блок питания, 
используется для модуля нижней подсветки 14 0502 38719, 
для серии ротационных микротомов
Leica RM2235 и RM2245

Включены следующие переходники:
Великобритания, Европа, США/Япония, Австралия

№ для заказа  ...................................... 14 0386 31352

Рис. 86

Рис. 85

6.   Дополнительные принадлежности
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Полка,
для серии ротационных микротомов Leica RM2200

№ для заказа  ...................................... 14 0502 37932

Охлаждающая пластина, 
с аккумулятором холода 

№ для заказа....................................... 14 0386 38325

6. Дополнительные принадлежности

Рис. 88

Рис. 89

Сборник обрезков, 
большой, входит в стандартный комплект поставки RM2235, 
RM2245 и RM2255.
№ для заказа....................................... 14 0502 37931

маленький, входит в стандартный комплект поставки 2265

№ для заказа  ...................................... 14 0503 39060

Рис. 90
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Кисточка "Leica" 
с магнитом для устройства извлечения лезвий держателя 
ножа E.

№ для заказа  ...................................... 14 0183 40426

6.   Дополнительные принадлежности

Рис. 91
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6. Дополнительные принадлежности

6.11 Информация о заказе

Основание держателя ножа, неподвижное, серебристое ........................................................................................ 14 0502 37962
Основание держателя ножа N RM22xx, серебристое ................................................................................................ 14 0502 37993
Основание держателя ножа NZ RM22xx, серебристое .............................................................................................. 14 0502 37994
Основание держателя ножа E с узким лезвием, RM22xx, серебристое, с выталкивателем ................................... 14 0502 40508
Основание держателя ножа E с широким лезвием, RM22xx, серебристое, с выталкивателем ............................. 14 0502 40509
Держатель ножа E с узким лезвием, со сборником парафина RM22 ....................................................................... 14 0502 38961
Основание держателя ножа E-TC RM22xx, серебристое ............................................................................................ 14 0502 37997
Одноразовые лезвия – узкие, 1 упаковка по 50 шт. (80 x 8 x 0,25 мм)  ................................................................... 14 0358 38925
Одноразовые лезвия – узкие, 10 упаковок по 50 шт. ............................................................................................... 14 0358 38382
Одноразовые лезвия – широкие, 1 упаковка по 50 шт. (80 x 14 x 0,35 мм) ............................................................ 14 0358 38926
Одноразовые лезвия – широкие, 10 упаковок по 50 шт. ......................................................................................... 14 0358 38383
Одноразовые лезвия Leica TC - 65 .............................................................................................................................. 14 0216 26379
Нож 16 см, профиль "с", сталь .................................................................................................................................... 14 0216 07100
Нож 16 см, профиль "d", сталь .................................................................................................................................... 14 0216 07132 
Нож 16 см, профиль "d", твердосплавный ................................................................................................................. 14 0216 04813
Нож 16 см, профиль "с", твердосплавный ................................................................................................................. 14 0216 04206
Универсальный кассетный зажим, с переходником RM2125, серебристый ........................................................... 14 0502 37999
Стандартный зажим с переходником 50 x 60, серебристый ....................................................................................  14 0502 38005
Стандартный зажим с переходником 40 x 40, серебристый ....................................................................................  14 0502 37998
Кронштейн для держателя образца, ориентируемый, серебристый ...................................................................... 14 0502 38949
Кронштейн для держателя образца, неподвижный, серебристый ......................................................................... 14 0502 38160 
Кронштейн для держателя образца, с устройством ориентации, с 2 индикаторами для  
определения нулевых точек, серебристый ............................................................................................................... 14 0502 37717
Быстрозажимная система, в сборе ............................................................................................................................ 14 0502 37718
Держатель круглых образцов с переходником и 3 стяжными кольцами, серебристый ........................................ 14 0502 38002
Призма для стандартного зажима, серебристая ...................................................................................................... 14 0502 38000
Пленочный зажим, тип 1, черный ............................................................................................................................. 14 0402 09307
Специальный ключ для препаратоводителя электронного микроскопа ................................................................ 14 0356 10869
Кронштейн для держателя образцов для электронного микроскопа ..................................................................... 14 0502 29968
Универсальный препаратоводитель электронного микроскопа ............................................................................. 14 0356 10868
Плоский держатель для препаратоводителя электронного микроскопа ................................................................ 14 0355 10405
Зажим Mega RM22xx, в сборе, серебристый ............................................................................................................. 14 0502 38967
Устройство RM CoolClamp............................................................................................................................................ 14 0502 46573
Лупа, в сборе ............................................................................................................................................................... 14 0502 42790
Универсальный держатель микроскопа ................................................................................................................... 14 0502 40580
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6.   Дополнительные принадлежности

Стекловолоконный световод ...................................................................................................................................... 14 0502 30028
Световод, гибкий ......................................................................................................................................................... 14 0386 31352
Источники холодного света
 Leica CLS 100X, 100–120 В / 50–60 Гц ................................................................................................................... 14 0502 30214
 Leica CLS 100X, 230 В / 50–60 Гц ........................................................................................................................... 14 0502 30215
 Leica CLS 100X, 240 В / 50–60 Гц ........................................................................................................................... 14 0502 30216
Модуль нижней подсветки, в сборе ........................................................................................................................... 14 0502 38719
Внешний блок питания, в сборе ................................................................................................................................. 14 0500 31244
Полка ........................................................................................................................................................................... 14 0502 37932
Охлаждающая пластина/аккумулятор холода, в сборе............................................................................................ 14 0502 38325
Сборник обрезков, большой ...................................................................................................................................... 14 0502 37931
Сборник обрезков, маленький ................................................................................................................................... 14 0503 39060
Кисточка "Leica" с магнитом ....................................................................................................................................... 14 0183 40426
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7. Решение проблем

В приведенной ниже таблице представлены наиболее часто встречающиеся при эксплуатации прибора 
проблемы с указанием причин и способов устранения.

Проблема Возможная причина Способ устранения
7.1 Возможные неисправности

1. Толстые/тонкие разрезы
 Срезы получаются то тонкими, то тол-

стыми или имеют место неровные срезы 
или образец сорван с подложки. В худ-
шем случае срез вообще не получается.

•	 Недостаточно хорошо зажато лезвие, 
держатель ножа или устройство ори-
ентации.

•	 Недостаточно хорошо зажат образец.

•	 Еще раз зажмите лезвие, держатель 
ножа или устройство ориентации.

•	 Проверьте, надежно ли зажата кассета в 
универсальном кассетном зажиме. 

•	 Если универсальный кассетный зажим 
загрязнен парафином, очистите его 
(см. главу 8.1 - "Очистка и техническое 
обслуживание – универсальный кассет-
ный зажим").

•	 При использовании кассет с отлитой 
крышкой необходимо проследить за 
тем, чтобы граница излома не пре-
пятствовала надежному зажиманию 
образца. При необходимости удалите 
заусенцы или зажмите кассету в зажиме 
в горизонтальном, а не в вертикальном 
положении.

•	 Если размеры кассеты укладываются 
в допуски, но кассета, тем не менее, 
зажимается плохо, возможна непра-
вильная юстировка или неисправность 
универсального кассетного зажима. В 
этом случае поручите специалистам 
сервисной службы проверить и отрегу-
лировать кассетный зажим.
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Проблема Возможная причина Способ устранения
•	 При использовании кассет, произведен-

ных другими фирмами, а не фирмами 
Leica или Surgipath, в частности тонко-
стенных кассет, возможна деформация 
кассеты или иные проблемы с образцом. 
Если при зажимании кассеты обнару-
жится, что кассета зажата ненадежно, 
следует воспользоваться другим за-
жимом.

•	 Тупое лезвие.

•	 Повреждена или неправильно отрегули-
рована прижимная пластина.

•	 Слишком маленький угол наклона ножа/
лезвия

•	 Сдвиньте держатель ножа вбок или 
вставьте новое лезвие.

•	 Вставьте новую прижимную пластину 
или установите новый держатель ножа.

•	 Отрегулируйте прижимную пластину 
заново.

•	 Пошагово меняйте угол наклона ножа, 
пока не найдете оптимальный.

2. Деформация разрезов
 Срезы сильно деформированы, имеют 

складки или придавлены друг к другу.

•	 Затупилось лезвие.

•	  Образец слишком теплый.
•	 Слишком высокая скорость резания.

•	 Используйте другой участок лезвия или 
установите новое лезвие.

•	 Охладите образец перед резкой.
•	 Уменьшите скорость резания.

3. На срезах имеются "полосы"
 У держателя ножа E

•	 На задней прижимной пластине держа-
теля ножа скопился парафин.

•	 Регулярно удаляйте оттуда парафин.
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Проблема Возможная причина Способ устранения
4. Шумы при резке
 Нож "поет" при резке твердых образцов. 

На срезах видны борозды или следы 
дробления.

•	  Слишком высокая скорость резания. 

•	 Слишком большой угол наклона ножа.

•	 Недостаточный зажим образца и/или 
ножа.

•	 Поворачивайте маховик с медленной 
скоростью.

•	 Пошагово уменьшайте угол наклона 
ножа, пока не найдете оптимальный.

•	 Проверяйте все резьбовые и зажимные 
соединения в держателях образца и 
ножа. При необходимости подтягивайте 
рычаги и винты.

7.2 Нарушения работы

1. Не происходит подача и, соответ-
ственно, не выполняется резка.

•	 Достигнуто крайнее переднее поло-
жение.

•	 Отодвиньте образец назад, повернув 
колесо грубой подачи.

2. Большой расход лезвий •	 Работа со слишком большим режущим 
усилием.

•	 Адаптируйте скорость резки и/или тол-
щину среза при тримминге. Выбирайте 
меньшую толщину среза, медленнее 
вращайте маховик.

7. Решение проблем
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Перед снятием держателя ножа сначала всегда снимайте нож/лезвие!
Неиспользуемые ножи всегда храните в ящике для ножей!
Никогда не оставляйте нож режущей кромкой вверх и ни в коем случае не пытайтесь поймать падаю-
щий нож!
При обращении с чистящими веществами соблюдайте предписания изготовителя по технике безопас-
ности и действующие в вашей стране лабораторные предписания!
Для очистки внешних поверхностей не используйте ксилол или содержащие ацетон или ксилол раство-
рители. Окрашенные поверхности не являются стойкими к ацетону и ксилолу! 
При очистке не допускайте попадания жидкости внутрь прибора!

8.1 Очистка прибора

Всегда вытирайте нож по направлению от задней части к режущей кромке. НИКОГДА не вытирайте нож 
в обратном направлении – опасность травмирования!

Очистка при использовании растворителя на основе спирта или ацетона.

•	 Переместите	держатель	образца	в	крайнее	верхнее	положение	и	активируйте	блокировку	маховика.
•	 Выключите	прибор	и	отсоедините	сетевой	кабель.
•	 Выньте	лезвие	из	держателя	ножа	и	вставьте	в	отсек	в	днище	диспенсера	/	выньте	нож	из	держателя	ножа	и	по-

ложите в ящик для ножей.
•	 Снимите	основание	держателя	ножа	и	держатель	ножа	для	очистки.
•	 Выньте	образец	из	зажима	для	образца.
•	 Удалите	обрезки	сухой	кисточкой.
•	 Выньте	зажим	для	образцов	и	очистите	отдельно.

Перед каждой очисткой выполняйте следующие операции:

Прибор и внешние поверхности 
При необходимости окрашенные внешние поверхности органов управления можно почистить мягким бытовым чистя-
щим средством или мыльным раствором и протереть влажной тряпкой.
Для удаления остатков парафина можно использовать заменители ксилола, парафиновое масло или средства для 
удаления парафина, например "Para Gard" (производитель Polysciences).
Перед использованием прибор должен полностью высохнуть.

8.   Очистка и обслуживание
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•	 Демонтированные	детали	положите	на	впитывающую	ткань	
в сушильный шкаф (макс. температура 65 °C) и дайте стечь 
парафиновым загрязнениям.

8. Очистка и обслуживание

Держатель ножа E

10

11

9

Рис. 93
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83
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При одновременной очистке нескольких дер-
жателей ножей НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ их! Игнориро-
вание этого требования приведет к проблемам 
с резкой!

Для чистки разберите держатель ножа. Для этого:
•		 Откиньте	защиту	пальцев	(9) вниз.
•		 Поверните	зажимной	рычаг	(11) для бокового перемеще-

ния вперед и вытяните вбок.
•		 Перемещайте	держатель	ножа	(86) с прижимной пластиной 

(83) до тех пор, пока его можно будет снять с сегментной 
дуги (87). 

•		 Поверните	зажимной	рычаг	(10) лезвия вниз и вытяните 
вбок.

•		 Снимите	прижимную	пластину	(83). 
•		 Очистите	все	детали	держателя	ножа.

При вынимании деталей из сушильного 
шкафа (65 °C) возникает опасность ожога. 
Рекомендуется ношение защитных перча-
ток!

Для очистки и удаления парафина не исполь-
зуйте ксилол и спиртосодержащие чистящие 
средства (например стеклоочистители).

•		 Высушите	держатель	ножа	и	снова	соедините	детали.
•		 После	очистки	 смажьте	движущиеся	детали	держателя	

ножа тонким слоем масла (см. также гл. 8.3).
•		 При	установке	прижимной	пластины	(83) следите, чтобы 

верхняя кромка была параллельна верхней кромке держа-
теля ножа (86) и находилась на одной высоте с его задней 
кромкой.

Рис. 92
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Универсальный кассетный зажим
•		 Для	тщательной	уборки	остатков	парафина	выньте	кассетный	зажим	(13).
•	 Для	очистки	не	используйте	ксилол.	Воспользуйтесь	заменителями	ксилола	или	сред-

ствами для удаления парафина (например "Para Gard").
•	 Кассетный	зажим	(13) можно также положить в горячую печь с температурой не более 

65 °C, чтобы стек жидкий парафин.
•	 Удалите	остатки	парафина	сухой	тряпкой.
•	 После	каждой	очистки	в	печи	необходимо	смазать	спиральные	пружины	(91) зажимного 

рычага (60) (см. также гл. 8.3) и несколько раз переместить их вперед и назад.

Рис. 94

60

13

8.2 Указания по обслуживанию

Прибор не требует обслуживания во время эксплуатации. 
Чтобы гарантировать работу прибора в течение длительного времени, Leica рекомендует:

3. Периодически сдавать прибор на проверку специали-
стам службы сервиса, авторизованным компанией Leica. 

 Периодичность зависит от нагрузки, которой подверга-
ется прибор.

1. Ежедневно выполнять тщательную очистку прибора.
2. Заключить договор на обслуживание самое позднее по 

истечении гарантийного срока. Более подробную инфор-
мацию можно получить в службе сервиса.

В зависимости от того, к какой из двух категорий, указанных в таблице, относится прибор, рекомендуется соблюдать следу-
ющие интервалы проверки:

91

Прибор для проведения обслуживания или ремонта могут открывать только авторизованные 
 специалисты.

Категория I Категория II

Количество срезов в день: > 8000 срезов в день < 8000 срезов в день

Нагрузка (ч/день): > 5 ч/день <5 ч/день

Скорость резания: преимущественно высокая скорость 
резания

скорость резания от медленной до 
 средней

Образцы: обработка мягких и твердых образцов Большей частью мягкие образцы

Обслуживание: каждые 12 месяцев каждые 24 месяца

8.   Очистка и обслуживание
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8. Очистка и обслуживание

97 

88

73

11
10

Держатель ножа E:
•	 Зажимной	рычаг	(11) для бокового перемещения.
•	 Тройник	(88) и направляющая (97) держателя ножа для 

бокового перемещения.
•	 Зажимной	рычаг	(10) для лезвия.

Рис. 95

Держатели ножей N и NZ:
•	 Скользящие	поверхности	защиты	пальцев	(8) 
•	 Рифленые	гайки	(73) для регулировки высоты ножа.

95

96

55

8.3 Смазывание прибора

Раз в месяц смазывать прилагаемым маслом для движу-
щихся деталей № 405 следующие детали (по 1–2 капли:

Прибор и держатель образцов:
•	 Зажимной	клин	(95) быстрозажимной системы.
•	 Тройник	(55) на основании микротома.
•	 Направляющие	 (96) основания держателя ножа на 

основании микротома.
•	 Тройник	(56) на основании держателя ножа. 

56

8

Держатель ножа N

Держатель ножа NZ

91
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9.   Гарантия и обслуживание

Гарантия

Leica Biosystems Nussloch GmbH заверяет, что данное изделие прошло комплексную проверку 
качества по внутренним критериям компании Leica, не имеет дефектов и обладает всеми за-
явленными техническими характеристиками и/или соответствующими договору свойствами.
Объем гарантии зависит от содержания заключенного договора. Обязывающими являются 
только условия гарантии вашего дилера Leica или компании, в которой вы приобрели из-
делие.

Сервисная информация

Если вам потребуется техническая поддержка или запчасти, то обращайтесь в свое пред-
ставительство Leica или к дилеру Leica, у которого вы купили прибор.
Необходимо сообщить следующее:

•	 Обозначение	модели	и	серийный	номер	прибора.
•	 Местонахождение	прибора	и	контактное	лицо.
•	 Причину	обращения	в	службу	сервиса.
•	 Дату	поставки.

Вывод из эксплуатации и утилизация

Прибор и его части должны утилизироваться с соблюдением действующих предписаний.
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10. Декларация о деконтаминации (оригинал для копирования)

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Тел.:  ++49 (0) 6224 143 0
факс: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Декларация о деконтаминации

Данные с заводской таблички Модель (см. заводскую табличку)* Серийный номер (см. заводскую табличку)*

Уважаемый клиент,
любой продукт, возвращаемый в Leica Biosystems или подлежащий техническому обслуживанию на месте, должен быть правильно очищен и деконтаминирован. Так 
как деконтаминация в отношении заболеваний, вызываемых прионами, таких как болезнь Крейтцфельда-Якоба, губчатая энцефалопатия или CWD, невозможна, 
приборы, вступавшие в контакт с прионосодержащими образцами, не принимаются для ремонта фирмой Leica Biosystems. Ремонт приборов, вступавших в контакт 
с прионосодержащими образцами, на месте может выполняться только после того, как сервисный инженер будет предупреждён о риске, проинформирован о 
действующих в отношении такого риска правилах и мерах предосторожности и получит средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, внимательно заполните 
настоящую форму подтверждения и приложите копию заполненной формы к прибору. Прикрепите ее снаружи к транспортировочному контейнеру или вручите 
непосредственно специалисту сервисной службы. Присланный контейнер с прибором будет вскрыт или подвергнут техническому обслуживанию только после того, 
как предприятие или сервисный инженер получит подтверждения деконтаминации. Присланное оборудование, которое предприятие считает потенциальным 
источником опасности, не будет вскрываться и будет немедленно возвращено отправителю. Указание: ножи микротома должны быть упакованы в соответствующий 
ящик. Обязательные сведения: Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения. В зависимости от того, соприкасался или нет прибор с зараженными 
образцами, полностью заполните дополнительный раздел A или раздел B.

REF (см. заводскую табличку)*

Этот прибор не входил в контакт с незафиксированными A
B

Поставьте отметку напротив ответа A, если он правильный. Если нет, ответьте, пожалуйста, на все 
вопросы части B и укажите всю необходимую дополнительную информацию.

Внутренние или наружные поверхности прибора 

Да Нет

кровь, физиологические жидкости, патологические образцы

прочие опасные биологические субстанции

химические вещества/опасные для здоровья субстанции

прочие опасные субстанции

Да

Этот прибор был очищен и деконтаминирован:

Да Нет Если да, каким методом:

Если нет**, укажите причину:

прочие сведения

прочие сведения

** Возврат не разрешается без письменного согласия фирмы Leica Biosystems.

Прибор подготовлен для безопасного обращения и транспортировки.
При наличии используйте оригинальную упаковку.

Да Нет

1

3

2

Дата/подпись* 

Фамилия*

Должность*

eMail

Организация*

Отдел*

Адрес*

Телефон* факс

Важно для корректного приёма отправления: 
Пожалуйста, приложите копию этого подтверждения к посылке или передайте её сервисному инженеру. Расходы на обратную пересылку из фирмы Leica, в случае 
отсутствия или недостаточной полноты этой декларации, несёт отправитель. 
По всем вопросам обращайтесь в ближайший к вам филиал Leica.
Сотрудники Leica: Если известно, укажите должность и RAN-/RGA-номера: 
Job Sheet Nr.: ______________   SU Return Goods Authorisation: __________________   /  BU Return Authorisation Number: _______________

радиоактивность
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10.   Декларация о деконтаминации (оригинал для копирования)

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17-19
69226 Nussloch, Germany

Тел.:  ++49 (0) 6224 143 0
факс: ++49 (0) 6224 143 268
www.LeicaBiosystems.com

Декларация о деконтаминации

Данные с заводской таблички Модель (см. заводскую табличку)* Серийный номер (см. заводскую табличку)*

Уважаемый клиент,
любой продукт, возвращаемый в Leica Biosystems или подлежащий техническому обслуживанию на месте, должен быть правильно очищен и деконтаминирован. Так 
как деконтаминация в отношении заболеваний, вызываемых прионами, таких как болезнь Крейтцфельда-Якоба, губчатая энцефалопатия или CWD, невозможна, 
приборы, вступавшие в контакт с прионосодержащими образцами, не принимаются для ремонта фирмой Leica Biosystems. Ремонт приборов, вступавших в контакт 
с прионосодержащими образцами, на месте может выполняться только после того, как сервисный инженер будет предупреждён о риске, проинформирован о 
действующих в отношении такого риска правилах и мерах предосторожности и получит средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, внимательно заполните 
настоящую форму подтверждения и приложите копию заполненной формы к прибору. Прикрепите ее снаружи к транспортировочному контейнеру или вручите 
непосредственно специалисту сервисной службы. Присланный контейнер с прибором будет вскрыт или подвергнут техническому обслуживанию только после того, 
как предприятие или сервисный инженер получит подтверждения деконтаминации. Присланное оборудование, которое предприятие считает потенциальным 
источником опасности, не будет вскрываться и будет немедленно возвращено отправителю. Указание: ножи микротома должны быть упакованы в соответствующий 
ящик. Обязательные сведения: Поля, обозначенные символом *, обязательны для заполнения. В зависимости от того, соприкасался или нет прибор с зараженными 
образцами, полностью заполните дополнительный раздел A или раздел B.

REF (см. заводскую табличку)*

Этот прибор не входил в контакт с незафиксированными A
B

Поставьте отметку напротив ответа A, если он правильный. Если нет, ответьте, пожалуйста, на все 
вопросы части B и укажите всю необходимую дополнительную информацию.

Внутренние или наружные поверхности прибора 

Да Нет

кровь, физиологические жидкости, патологические образцы

прочие опасные биологические субстанции

химические вещества/опасные для здоровья субстанции

прочие опасные субстанции

Да

Этот прибор был очищен и деконтаминирован:

Да Нет Если да, каким методом:

Если нет**, укажите причину:

прочие сведения

прочие сведения

** Возврат не разрешается без письменного согласия фирмы Leica Biosystems.

Прибор подготовлен для безопасного обращения и транспортировки.
При наличии используйте оригинальную упаковку.

Да Нет

1

3

2

Дата/подпись* 

Фамилия*

Должность*

eMail

Организация*

Отдел*

Адрес*

Телефон* факс

Важно для корректного приёма отправления: 
Пожалуйста, приложите копию этого подтверждения к посылке или передайте её сервисному инженеру. Расходы на обратную пересылку из фирмы Leica, в случае 
отсутствия или недостаточной полноты этой декларации, несёт отправитель. 
По всем вопросам обращайтесь в ближайший к вам филиал Leica.
Сотрудники Leica: Если известно, укажите должность и RAN-/RGA-номера: 
Job Sheet Nr.: ______________   SU Return Goods Authorisation: __________________   /  BU Return Authorisation Number: _______________
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Замечания





www.LeicaBiosystems.com

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Straße 17-19
D-69226 Nussloch

Тел.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Факс: +49 - (0) 6224 - 143 268
Веб-сайт: www.LeicaBiosystems.com
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