
 

 
 
 
 

Внимательно ознакомьтесь с настоящей 
инструкцией и следуйте ее требованиям при 
работе с миницентрифугой! 

 
 



 

Руководство по 

эксплуатации 

миницентрифуги 

D1008 

 
Спецификации 

 

Максимальная скорость 
вращения [об./мин] 

7000 (D1008) 

Максимальная RCF x г 2680 (D1008) 

 
 
Тип ротора 

1)   8 пробирок   0,5/1,5/2,0 мл  
 

2)  16 пробирок 0,2 мл для ПЦР или 2 
штатива по 8 пробирок по 0,2 мл для ПЦР  

 
Режим работы Непрерывный 

Тип двигателя Двигатель постоянного тока 

Источник питания 110 - 240В переменного тока, 50/60 Гц 

Уровень шума ≤45 дБ 

Габариты 
 

[Д×Ш×В мм] 

 
160 x 170 x 122 

Вес [кг] 0,5 

 

 
Загрузка ротора 

Вставьте ротор на вал двигателя. Надавите на ротор сверху вниз для 

надежной фиксации. 



 

 



 

⚫ При размещении ротора держите его двумя руками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа 

⚫ Откройте крышку и включите тумблер на задней стенке 

центрифуги. 

⚫ Симметрично располагайте  в роторе  пробирки для 

центрифугирования. 

 

⚫ Закройте крышку центрифуги для запуска . 
 

⚫ При выключении ротор постепенно остановится . 
 

⚫ Откройте крышку и выньте пробы при неподвижном роторе. 
 

 
Меры безопасности  

Детальные меры предосторожности, описанные в Руководстве 

пользователя, тщательно разрабатывались с учетом всех возможных 

рисков. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед 

началом работы. 

⚫ К работе на центрифуге D1008 допускается только обученный 

персонал. 

 

⚫  Используйте центрифугу только в соответствии с настоящей 

инструкцией. 

⚫  Не трогайте руками зону ротора до полной остановки его вращения. 

 
 

 
 

⚫  При возникновении каких -либо неисправностей в  

процессе  работы  немедленно  прекратите  использование  

центрифуги  и  обратитесь  в  сервисный  центр  

производителя  или  дистрибьютора . 

 
Гарантийные обязательства 

На центрифугу и ротор дается гарантия 1 год с даты поставки при условии 

ее эксплуатации в соответствии с данной инструкцией. Не следует 

использовать ротор при обнаружении на нем коррозии или иных 

повреждений, связанных с усталостью материала. 

 

 
Вопросы и сервис 

Для безопасной и эффективной работы необходимо регулярно 

выполнять техническое обслуживание центрифуги. При возникновении 

неисправностей не пытайтесь отремонтировать центрифугу 

самостоятельно, а обратитесь к дистрибьютору или в наш сервисный 

центр, контакты которого указаны ниже:  

 

DLAB Scientific Inc. 

 

Адрес: 775 Rivera St, Riverside, CA 92501, USA 

Тел.: +1- 747- 230-5179 

Факс: +1-909-230-5275 

E-mail: info@dlabsci.com 

web: www.dlabsci.com 

 


