
ПЦР-охладитель
Инструкции по эксплуатации 



Авторское право ©2015 Eppendorf AG, Германия. Все права сохранены, в том числе на графику и 
изображения. Воспроизведение каких-либо частей этой публикации без предварительного согласия 
владельца авторского права не разрешается. 

Eppendorf® и логотип Eppendorf — зарегистрированные товарные знаки Eppendorf AG, Германия. 

Зарегистрированные товарные знаки в этом руководстве не всегда отмечены знаком ™ или ®. 

Патент США № 6,616,897 

3881 900.202-03/022015 



Назначение 

ПЦР-охладитель 

1 Назначение 
Охладитель для ПЦР предназначен для использования исключительно в помещении для 
охлаждения проб во время подготовки к ПЦР. Используйте только принадлежности, поставляемые 
или рекомендуемые компанией Eppendorf. 

К работе с охладителем для ПЦР допускается только персонал, имеющий соответствующую 
квалификацию и прошедший обучение. Перед работой с охладителем для ПЦР внимательно 
прочтите руководство по эксплуатации и хорошо ознакомьтесь с его применением. 

2 Описание изделия 

3 Работа 

1 Охладитель для ПЦР 
2 Подставка 

Охладитель для ПЦР представляет собой 
аккумулятор холода, который можно использовать 
для эффективного охлаждения любых стандартных 
пробирок для ПЦР и планшетов. 

Охладитель для ПЦР можно использовать с: 

• отдельными пробирками 0.2 и 0.5 мл 
• стрипами 0.2 мл 
• 96-луночными планшетами для ПЦР. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Центрифугирование может повредить охладитель для ПЦР. 
Охладитель для ПЦР предназначен только для охлаждения проб во время 
подготовки к ПЦР. Центробежные силы могут повредить его. 

 Не центрифугируйте охладитель для ПЦР. Центрифугируйте пробы в охлаждаемой 
центрифуге. 

ПРИМЕЧАНИЕ! Повреждение охладителя для ПЦР острыми краями. 
Компоненты с острыми краями могут повредить пленку на дне охладителя для ПЦР. 

При работе с охладителем для ПЦР не пользуйтесь предметами с острыми краями. 

1. Перед использованием положите охладитель для ПЦР в морозильник при -20 °C не менее чем на 
2 ч. Располагайте его дном вверх. 

2. Поставьте охладитель на лабораторный стол примерно на 10 минут. 

Диаэм - официальный дилер продукции Eppendorf в России; 
тел.: (495) 745-0508, e-mail: info@dia-m.ru, интернет: www.dia-m.ru 
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Работа 

ПЦР-охладитель 

3. Вставьте пробирки или планшет. 
Пробирки или планшет не замерзнут. Изменение цвета с фиолетового на розовый или с синего 
на голубой указывает на превышение верхнего предела температуры охладителя для ПЦР 7 °C. 
Также возможно оценить температуру отдельных пробирок по цвету отдельных отверстий. 
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Рис. 1:  Изменение температуры заранее охлажденного ПЦР-охладителя  и вставленного образца, 
при комнатной температуре 

4. Охладитель для ПЦР можно подписать с помощью входящих в комплект карточек. Они
вставляются в прорези по бокам охладителя. 

Диаэм - официальный дилер продукции Eppendorf в России; 
тел.: (495) 745-0508, e-mail: info@dia-m.ru, интернет: www.dia-m.ru 
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Обслуживание 
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ПЦР-охладитель 

4 Обслуживание 
4.1 Очистка 

При попадании образцов в отверстия или на поверхность ПЦР-охладителя немедленно 
очистите его. 

1. Извлеките ПЦР-охладитель из держателя.
2. Очистите легким мыльным раствором. 
3. Тщательно ополосните дистиллированной водой. 

4.2 Дезинфекция/обеззараживание 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Контаминация принадлежностей может представлять риск для 
здоровья. 

1. Следуйте инструкциям в сертификате обезвреживания. Его можно скачать в формате 
PDF на нашем сайте (www.eppendorf.com/decontamination). 

2. Обеззаразьте все части, которые вы хотите отправить. 
3. Вложите заполненный сертификат обеззараживания возвращаемых изделий в упаковку. 

Выбирайте способ дезинфекции в соответствии с нормами и предписаниями, пригодными 
для вашей сферы деятельности. Например, можно использовать спирт (этанол, изопропанол) 
или спиртовое дезинфицирующее средство. 

5 Информация для заказа 

» 

Диаэм - официальный дилер продукции Eppendorf в России; 
тел.: (495) 745-0508, e-mail: info@dia-m.ru, интернет: www.dia-m.ru 

каталожный номер 
(международный) 

каталожный номер 
(Сев. Америка) 

Описание 

3881 000.015 022510509 
ПЦР-охладитель 
Начальный комплект (1 x розовый, 1 x синий) 

3881 000.023 022510541 розовый 

3881 000.031 022510525 синий 

0030 124.332 951010006 

Пробирки для ПЦР 0.2 мл 

Прозрачные, бесцветные, 1000 шт. 

0030 128.575 951020303 
twin.tec 96-луночный планшет для ПЦР, с узкой «юбкой 
бесцветный, 25 шт. 

0030 128.648 951020401 
twin.tec 96-луночный планшет для ПЦР, с «юбкой» 
бесцветный, 25 шт 

0030 133.307 0030133307 
twin.tec 96-луночный планшет для ПЦР, без «юбки» 
бесцветный, 20 шт. 
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Контактная информация сервисных центров 
ПЦР-охладитель 

6 Контактная информация сервисных центров 

Сервисный центр Диаэм в Москве: 
Адрес: 129345, г. Москва, ул. Магаданская, д.7, стр.3 
Тел.: +7 (495) 745-05-08 (многоканальный) 
E-mail: service@dia-m.ru  
www.dia-m.ru 

Сервисный центр Диаэм в Новосибирске: 
Адрес: 630090, Новосибирск, Академгородок, пр. Ак. Лаврентьева, 6/1, офис 100А 
Тел.: +7 (495) 745-05-08 (многоканальный), +7 (383) 328-00-48 
E-mail: service@dia-m.ru  
www.dia-m.ru 

Сервисный центр Диаэм в Казани: 
Адрес: 420111, Казань, ул. Профсоюзная, д.40-42, пом. № 8 
Тел.: +7 (495) 745-05-08 (многоканальный), +7 (843) 210-2080 
E-mail: service@dia-m.ru 
www.dia-m.ru 
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