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ВНИМАНИЕ! 

Перед эксплуатацией центрифуги необходимо внимательно изучить настоя-

щий паспорт и паспорт на ротор, поставляемый с центрифугой. 

Хорошее знание центрифуги и строгое соблюдение требований по эксплуата-

ции является гарантией долговечности  и снижения затрат на эксплуатацию цен-

трифуги. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить непринципиальные конструк-

тивные изменения, не ухудшающие качества и работоспособности центрифуги, 

без внесения изменений в эксплуатационную документацию. 

При покупке центрифуги необходимо проверить наличие голограммы,  

расположенной на шильдике. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Центрифуга лабораторная медицинская ОПн–12 (в дальнейшем – центри-

фуга) является центрифугой периодического действия, обычной переносной с ча-

стотой вращения до 12000 min–1, предназначенной для разделения неоднородных 

жидких систем плотностью до 2 g/cm3 в поле центробежных сил. 
 

1.2 Центрифуга предназначена для применения в практике лабораторной кли-

нической диагностики. 
 

1.3 Центрифуга эксплуатируется в закрытых помещениях с искусственно ре-

гулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха 

от +10 до +35 С и относительной влажности до 80 %. 
 

1.4 Центрифуга изготовлена в климатическом исполнении УХЛ4.2                   

по ГОСТ 15150–69. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1 Питание центрифуги от сети переменного тока:  

- напряжением ( 22022 ) V; 

- частотой ( 500,5 ) Hz. 
 

2.2 Мощность, потребляемая центрифугой от сети, не более 450 V·А. 
 

2.3 Центрифуга оснащается роторами, типы которых указаны в таблице 1. 

Параметры центрифуги в зависимости от типа ротора указаны в таблице 1 
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Т а б л и ц а  1 

 
Тип ротора 

(ротор угловой) 

Параметры центрифуги 

Максимальный 
объем центри-
фугата, ml 

Максимальная ра-
бочая частота 
вращения, min-1 

Максимальная 
величина фак-
тора разделения

РУ12х10М 120 12000 16450 

РУ180 180 12000 14700 

РУ36х1,5М 54 12000 14350 

РУ6х10М 60 12000 13950 
  

П р и м е ч а н и е - Подробные технические данные и правила эксплуатации 

роторов указаны в паспорте на соответствующий ротор. 
 

2.4 Частота вращения ротора центрифуги регулируется в диапазоне  

от 500 до 12000 min-1  через каждые 100 min-1. 

Допустимое приведенное отклонение заданной частоты вращения не  

более ±3 % от максимальной частоты вращения. 
 

2.5 Время разгона ротора до максимальной рабочей частоты и время тормо-

жения не более 5 min. 
 

2.6 Максимальное время непрерывной работы центрифуги не менее  

180 min с последующим перерывом не менее 60 min. 

2.7 Центрифуга обеспечивает индикацию времени работы в интервале         

от 0 до 99 min, с дискретностью 1 min. 

Автоматическое отключение привода центрифуги через заданный 

интервал времени с отклонением не более ±10 % от заданного значения. 
 

2.8 Неуравновешенность масс, центрифугируемых в диаметрально противо-

положных пробирках, должна быть не более 0,5 g, при этом суммарный разбаланс 

диаметрально противоположных пробирок с жидкой системой не более 2 g. 
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2.9 Габаритные размеры центрифуги: 

- длина - 270 mm; 

- ширина - 250 mm; 

- высота - 260 mm.  
 

2.10 Масса центрифуги с комплектом запасных частей не более 15 kg. 
 

2.11 Наработка центрифуги на отказ не менее 720 h. 
 

2.12 Средний срок службы центрифуги до списания не менее 5 лет. 
 

2.13 Центрифуга по требованию электрической безопасности изготовлена по 

классу защиты 1 тип H в соответствии с ГОСТ 12.2.025-76. 
 

2.14 Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном рас-

стоянии 1 m не превышает 85 dВ·А. 
 

2.15 Суммарная масса цветных металлов, содержащихся в центрифуге: 

- алюминиевый сплав – 14 g; 

- медь – 440 g.  

Сведения о местах расположения цветных металлов высылаются по требова-

нию потребителя и ремонтных организаций. 
 

2.16 Драгоценных материалов в центрифуге не содержится. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Наименование Обозначение документа 
Количе-
ство, шт. 

1 Центрифуга ИЛГК.061214.007 1 

Запасные части и инструмент 

2 Вставка плавкая ВП1-1  5,0 А 

3 Щетка к двигателю 

ДК90-60-8НС 2НБ 

4 Ручка  

 

АГО.481.303 ТУ 

ТУ16-91 

ИВБЕ.522541.006 ТУ 

ИЛГК.715514.005 

 

2 

 

2 

1 

5 Комплект принадлежностей  
в том числе ротор 
РУ180 или  
РУ36х1,5М, или 
РУ6х10М, или 
РУ12х10М 

Согласно паспорту на 
ротор 
 ИЛГК.304143.013 
 ИЛГК.304143.007  
 ИЛГК.304143.018 
 ИЛГК.304143.008 

1 компл*.
 

1* 
1* 
1* 
1* 

Эксплуатационная документация 

6 Паспорт на центрифугу 

7 Паспорт на ротор 
РУ180 или 
РУ36х1,5М, или 
РУ6х10М, или 
РУ12х10М 

 

ИЛГК.061214.007 ПС 

 
ИЛГК.304143.013 ПС 
ИЛГК.304143.007 ПС 
ИЛГК.304143.018 ПС 
ИЛГК.304143.008 ПС 

 

   1 экз*. 

 
1 экз* 
1 экз* 
1 экз* 
1 экз* 

 

Примечание – *Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяются за-

казом.  
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

4.1 Устройство 

4.1.1 Общий вид центрифуги показан на рисунке 1. 

На основании центрифуги, которое  представляет собой коробчатую кон-

струкцию, при помощи резиновых опор закреплен электродвигатель. 

Вал электродвигателя с конусной насадкой выходит в рабочую камеру,  

выполненную заодно с самоблокирующей крышкой из ударопрочной пластмассы. 

       В рабочей камере на конусный вал  устанавливается ротор и крепится на валу 

гайкой. 

4.1.2 На задней стенке центрифуги размещен выключатель напряжения сети  

и вставки плавкие. 

        4.1.3 На передней стенке размещена панель управления (рисунок 2) с индика-

торами и кнопками, выполняющими следующие функции: 

а) индикаторы с надписью «min–1х1000» показывают частоту вращения рото-

ра; 

б) индикаторы с надписью «min» показывают время цикла центрифугирова-

ния в минутах; 

в) символы под индикаторами: 

- кнопка ввода старших разрядов параметра (поз.1 и поз.3); 

- кнопка ввода младших разрядов параметра (поз.2 и поз. 4); 

        г) «OPEN» - кнопка открытия крышки; 

д) «START» – кнопка режима пуска ротора; 

е) «STOP» - кнопка режима остановки ротора центрифуги. 
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4.2 Принцип работы 

4.2.1 Принцип работы центрифуги основан на действии центробежных сил на 

исследуемую неоднородную жидкую систему, помещаемую в пробирки. Центро-

бежные силы создаются при вращении ротора с помощью электродвигателя. 

 

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-12 

 
 

Рисунок 1. 

 

 

А 
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Панель управления центрифуги ОПн-12 

 

 

min-1x1000

 
 

                     1       2    3     4 

 

1 - кнопка ввода старшего разряда частоты вращения; 

2 - кнопка ввода младшего разряда частоты вращения; 

3 - кнопка ввода старшего разряда времени центрифугирования; 

4 - кнопка ввода младшего разряда времени центрифугирования. 
 

Рисунок 2. 

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1 ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- работать на оборотах, превышающих максимальное значение частоты вра-

щения для определенного типа ротора, указанного в таблице 1; 

- при работе со стеклянными пробирками, загружать их центрифугатом плот-

ностью более 1,5 g/cm3 , устанавливать частоту вращения ротора свыше 2000 min-1; 

- загружать ротор центрифугатом, объем которого превышает значения, ука-

занные в паспорте; 
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- работать с разностью масс диаметрально противоположных пробирок, за-

полненных жидкой системой, более 0,5 g. При этом суммарный разбаланс диамет-

рально противоположных пробирок с жидкой системой должен быть не более 2g. 

- применять нестандартные пробирки; 

5.2 При санитарной обработке не допускается попадание моющих растворов 

внутрь центрифуги. 

5.3 Заземление центрифуги производится заземляющим контактом вилки се-

тевого шнура. Заземляющий контакт розетки должен быть соединен с магистра-

лью защитного заземления. 

 
 

6 ПОДГОТОВКА ЦЕНТРИФУГИ К РАБОТЕ 

 

6.1 В холодное время года необходимо выдержать центрифугу в упаковке при 

комнатной температуре не менее 4 h. 

6.2 Распаковать центрифугу и извлечь ее и ротор из упаковочного ящика. 

6.3 Установить центрифугу на ровную горизонтальную поверхность. 

6.4 Нажать на шток в отверстии А (рисунок 1) ручкой из комплекта поставки 

и открыть крышку. 

6.5 Установить ротор на вал привода центрифуги. 

6.6 Закрепить ротор на валу привода.  

 

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

7.1 Подключить центрифугу при помощи шнура к сети переменного тока. 

7.2 Включить центрифугу нажатием на клавишу сетевого выключателя на 

задней стенке центрифуги - должны загореться индикаторы на панели управления. 
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7.3 Нажать на кнопку «OPEN» и открыть крышку - должен замигать индика-

тор «OPEN». 

7.4 Установить пробирки, заполненные центрифугатом, в гнезда ротора. 

Стеклянные пробирки устанавливать в роторе с амортизатором под каждую про-

бирку.  

П р и м е ч а н и я  

1 При неполной загрузке центрифуги каждую пару наполненных проби-

рок размещать в диаметрально противоположных гнездах ротора. 

2 При установке не закрывающихся пробирок максимальный объем 

уменьшается на 25 %. 

 
7.5 Установить крышку ротора. 

7.6 Закрыть крышку центрифуги - должен погаснуть индикатор «OPEN». 
 

7.7 Установить кнопками (см. рисунок. 2 поз. 1, 2, 3 и 4) необходимую часто-

ту вращения и время центрифугирования. 

7.8 Нажатием на кнопку «START» запустить центрифугу в работу – должен 

загореться индикатор «START». 

7.9 По истечении заданного времени автоматически отключится привод цен-

трифуги, погаснет индикатор «START» и загорится индикатор «STOP». 

7.10 При полной остановке ротора погаснет индикатор «STOP». Нажать на 

кнопку «OPEN», открыть крышку центрифуги, должен замигать индикатор 

«OPEN». 

7.11 Снять крышку ротора и извлечь пробирки. 

7.12 Особенности работы центрифуги 

7.12.1 Для остановки центрифуги до истечения заданного времени или при 

работе в режиме «Без часов» необходимо нажать на кнопку «STOP». Процесс 

остановки ротора и открытия крышки в этом случае аналогичен указанному выше. 
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7.12.2 При повторном запуске центрифуги с заданными ранее параметрами 

достаточно нажать кнопку «START». 
 

7.12.3 В процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы плотность 

жидкой системы в стеклянных пробирках не превышала 1,5 g/cm3.  
 

7.12.4 После окончания всей работы необходимо выключить центрифугу 

нажатием на клавишу сетевого выключателя. 

 

 

8  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

8.1 Периодически, через каждые 250 h  эксплуатации, производить проверку 

состояния коллектора и щеток электродвигателя, для чего: 

- отвернуть четыре винта, крепящие основание к корпусу центрифуги; 

- снять основание; 

- снять пластмассовый колпачок, фиксирующий щетку в щеткодержателе 

двигателя; 

-  убрать щетки из гнезд щеткодержателей; 

- очистить коллектор и щеткодержатель безворсовой тканью, смоченной в 

бензине Б-70 ТУ38-101913 или спирте; 

- измерить износ щетки. Остаточная высота щетки должна быть не менее  

8,5 - 9 mm; 

- при необходимости (остаточная высота щетки менее 9 mm) заменить    

щетки; 

- произвести, притирку щеток  для чего: 

- наложить мелкозернистую шлифовальную шкурку (абразивом вверх) на  

поверхность по окружности коллектора; 

- установить щетки в гнезда щеткодержателя; 
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- установить пластмассовый колпачок; 

- протянуть шкурку в обе стороны, при вставленных в щеткодержатель щет-

ках, затем только в направлении вращения коллектора. Щетка не должна умень-

шаться от притирки более чем на 1 mm от первоначального размера; 

- убрать шлифовальную шкурку и продуть коллектор сжатым воздухом. Ка-

тегорически запрещается продувка кислородом; 

- установить основание в центрифугу; 

- замерить сопротивление изоляции между силовыми контактами сетевой 

вилки и корпусом центрифуги. Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 

МΩ; 
 

При сопротивлении изоляции менее 2 МΩ повторить работы по п. 8.1. Если 

после проведения вышеперечисленных работ сопротивление изоляции не восста-

навливается, необходимо поверхности, образующие зазор между валом электро-

привода и траверсой, протереть тканевым тампоном, смоченным бензином. 

- запустить электропривод на холостом ходу при пониженной частоте враще-

ния 3000 - 4000 min-1 и проверить искрение щеток. Искрение не должно превы-

шать степени 2 по шкале ГОСТ 183-74. 

 

 

9 САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 

 

9.1 Санитарную обработку и дезинфекцию производить протиранием наруж-

ных поверхностей центрифуги и ее камеры тампоном, смоченным 3 %-ным рас-

твором перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % универсального мо-

ющего средства по ГОСТ 25644-88, а затем тампоном, смоченным 1%-ным рас-

твором хлорамина ТУ6-01-4689387-16-89. Тампоны должны быть отжаты. 

9.2 Санитарная обработка производится по мере необходимости или через 

каждые 40 h работы центрифуги. 



 

 
 
 

    ИЛГК.061214.007 ПС 

 15

 

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Наименование неисправ-

ности, внешнее проявле-

ние и дополнительные 

признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

 

1 При включении клавиши 

сетевого выключателя   

не горят индикаторы,   

сигнализирующие о 

поступлении напряжения 

на центрифугу. 

 

1 Не исправна 

вставка плавкая. 

2 Отсутствует 

напряжение сети. 

 

 

1 Заменить вставку плавкую. 

 

2 Проверить наличие напря-

жения в сети. 

 

 

2 Повышенное искрение 

щеток и подгар коллекто-

ра. 

 

1 Плохо пришлифо-

ваны щетки. 

2 Неплотное приле-

гание щетки к кол-

лектору 

3 Загрязнен коллек-

тор. 

 

1 Притереть щетки, согласно 

указаниям раздела 8. 

2 Проверить нажатие пружи-

ны на щетку; при необхо-

димости заменить пружину. 

3 Протереть коллектор чистой 

тряпкой, смоченной бензином.
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11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн–12 ИЛГК.061214.007                 
 

заводской номер ___________  с ротором______________  
                                                                       (тип ротора)   

заводской номер ротора___________ изготовлена и принята в соответствии с тре-

бованиями ТУ 2924-15946272–017-2005 и признана годной для эксплуатации. 

Центрифуга ОПн–12 сертифицирована Органом по сертификации. 
 

Исполнитель____________________        _____________________ 
                      (личная подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Дата изготовления_________________ 
           (год, месяц, число) 

Представитель ОТК 

МП  

____________________  _____________________ 
               (личная подпись)                         (расшифровка подписи) 

_________________ 
             (год, месяц, число) 

      

 

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВЫВАНИИ 

 

Центрифуга лабораторная медицинская ОПн–12 ИЛГК.061214.007  

заводской номер ____________  с ротором  _____________  заводской но- 
                                                                      (тип ротора)  

мер ротора __________ подвергнута на предприятии- изготовителя консервации и 

упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 
 

    __________________   ________________            ______________________ 
                    (должность )              (подпись)     (расшифровка подписи) 

   
  ___________________  
        (год, месяц, число) 
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13. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

13.1 Гарантийный срок эксплуатации центрифуги 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию. Гарантийный срок хранения центрифуги 6 месяцев со дня изготов-

ления. 
 

13.2 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет не-

исправности при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения 

и эксплуатации согласно настоящему паспорту. 
 

13.3 Претензии по качеству и комплектности центрифуги в период гарантий-

ного срока предъявляются предприятию-изготовителю: 

- претензии по некомплектности и бою изделий принимаются только от орга-

низаций, в адрес которых центрифуга поступила непосредственно от предприятия-

изготовителя или его филиалов (ООО «Дастан-Урал», ООО «Дастан-Н»,  

  ООО Би-Тайм», ООО «Фарммедтех», «Дастан-55»); 

- претензии по качеству и скрытым дефектам центрифуги, обнаружен- 

ным в процессе эксплуатации, предъявляются организациями-потребителями, в 

которых выявлены эти дефекты. 
 

13.4 Претензии оформляются в строгом соответствии с требованиями ин-

струкции  «О порядке приемки продукции производственно-технического назна-

чения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, не позднее 10-ти 

дней после составления акта с приложением документов, согласно п.31 инструк-

ции, а также гарантийного талона. 

Гарантийный талон приведен в приложении А. 

Претензии предприятием-изготовителем не принимаются: 

- при отсутствии выше перечисленных документов и гарантийного талона; 

- при отсутствии или нарушении целостности голограммы. 
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13.5 Причина возникновения неисправности устанавливается двухсторонней 

экспертной комиссией. 

13.6 Перечень представительств, осуществляющих гарантийный ремонт и 

сервисное обслуживание, приведен в приложении 2. 
 

Адрес изготовителя: 

Кыргызская Республика, 720005, г.Бишкек, 

ул. Байтик Баатыра, 36, ОАО «ТНК «ДАСТАН» 

           

 

         14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

14.1 Транспортирование  

14.1.1 Транспортирование центрифуг производится в транспортной таре 

(ящике) закрытым транспортом (железнодорожных вагонах, контейнерах, закры-

тых машинах и т.д.). При этом транспортная тара с центрифугами должна быть 

надежно закреплена с целью исключения возможности перемещения. 

14.1.2 Допустимые воздействия климатических факторов при транспортиро-

вании:  

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С; 

- верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при +25 С. 

14.2 Хранение 

14.2.1 Центрифуга в упакованном виде должна храниться в закрытом поме-

щении при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 С и верх-

нем значении влажности воздуха до 98 % при +25 С. 

14.2.2 Способ укладки штабелями в транспортной таре высотой не более 3 

штук. 

                           14.2.3 Воздух в помещении не должен содержать агрессивные пары, 

вызывающие коррозию. 


