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Предисловие  
 
Как использовать это руководство 
 

Цель этого
руководства

Руководство по подготовке рабочего места для системы ПЦР в реальном времени 
Applied Biosystems 7300/7500 предоставляет информацию, которая нужна для полной 
подготовки рабочего места до даты прибытия и установки системы ПЦР в реальном 
времени Applied Biosystems 7300/7500. 
 
 

Аудитория Это руководство рассчитано на персонал, который будет планировать работу 
оборудования, управлять им и назначать задачи, необходимые для подготовки 
рабочего места для установки систем ПЦР в реальном времени.  
 
 

Условные  
обозначения

 

Слова написанные заглавными буквами и жирным шрифтом появляются в 
документации пользователя Applied Biosystems для привлечение внимания. Каждое 
слово подразумевает специфический уровень наблюдения или действия, как описано 
ниже: 
 

 Определения: 
 

 ВНИМАНИЕ: Обеспечивает информацию, которая может представлять интерес или 
помогать, но не является критической в использовании продукта. 
 

 ВАЖНО! Обеспечивает информацию, которая является необходимой для правильной 
работы прибора, точного использования комплекта химических веществ или их 
безопасного использования. 
 

 Примеры: 
 

 ВНИМАНИЕ! Каждый раз, когда Вы получаете новый MSDS, убедитесь, что 
заменили соответствующий MSDS в ваших файлах.  
 

 ВАЖНО! Представитель техники безопасности вашей фирмы должен гарантировать, 
что все применяемые устройства и оборудование доступны к использованию.  
 
 

Предостережения Предостережения встречаются в пользовательской документации. Для дополнительной 
информации, смотри раздел «Условные обозначения» на стр. 7. 
 
 

Текст  
соглашения

Слова написанные курсивом,  указывают на новые или важные термины, а также 
используется для акцента. 

 Например: 

 Перед анализом, всегда подготовьте новую матрицу. 
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Как получить больше информации 
 

Дополнительная 
документация 

Версия документа формата PDF этого руководства и инсталляционного руководства 
систем ПЦР в реальном времени моделей 7300/7500 Applied Biosystems и руководства 
по началу работы доступны на нашем сайте: www.spt.by 
 

  
 

Высылайте Ваши 
пожелания и 
предложения 

Корпорация Applied Biosystems всегда приветствует Ваши пожелания и предложения 
для улучшения пользовательской документации. Вы можете выслать Ваши пожелания 
по адресу: techpubs@appliedbiosystems.com  
 
 

  
 
 
Как получить сервисное обслуживание и поддержку 
 

 Для новых возможностей сервисного обслуживания и информационной поддержки 
всех регионов, откройте http://www.appliedbiosystems.com, выберите страницу 
Поддержка.  
 
На странице Поддержка Вы можете:  
 

• Найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы (FAQs) 
• Задать вопрос прямо техническому отделу 
• Заказать пользовательские документы Applied Biosystems, MSDS, сертификаты 

анализов и другие документы  
• Скачать документы в формате PDF  
• Получить информацию об обучении персонала 
• Скачать обновления программного обеспечения 
 

Дополнительно, страница поддержки предоставляет доступ к международным 
телефонным и факс номерам для контакта с отделом технической поддержки и продаж 
Applied Biosystems.  
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Техника безопасности 
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Условные обозначения для описания техники безопасности, 
используемые в документации  
 

Условные  
обозначения 

 

В документации Applied Biosystems используются слова для привлечения внимания 
пользователя к соответствующим опасным ситуациям. Каждое слово для привлечения 
внимания пользователя – ВАЖНО, CAUTION (ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ), WARNING 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), DANGER (ОПАСНОСТЬ) - означает особый уровень 
внимания или действия пользователя, как определено ниже: 
 

 Определения: 
 ВАЖНО ! Данная информация необходима для правильной эксплуатации прибора, 

правильного использования наборов химических реактивов или безопасного 
использования химических реактивов. 
 

 ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Означает потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
незначительным физическим повреждениям или травмам средней 

тяжести. Слово также может быть использовано для предостережения о последствиях 
нарушения инструкций. 
 

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Означает потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
летальному исходу или серьезным физическим травмам. 

 
 ! ОПАСНОСТЬ Нарушение данных рекомендаций неизбежно 

приведет к возникновению опасной ситуации, летальному исходу 
или серьезным травмам персонала. Данное слово используется 

только для предупреждения наиболее опасных ситуаций. 
 
 

 В документации фирмы Applied Biosystems каждое слово для привлечения внимания 
пользователя, за исключением слова ВАЖНО, обозначено треугольником с символом 
опасности. Эти символы опасности идентичны иконкам безопасности, которые 
прикреплены к приборам Applied Biosystems (см. «Условные обозначения символов 
безопасности» на стр. 8). 
 

 Примеры использования условных обозначений: 
 

 ВАЖНО ! Для каждой 96-луночной плашки необходимо создать отдельную 
электронную таблицу для описания исследуемых образцов (Sample Entry Spreadsheet). 
 

 Лампа нагревается до очень высокой температуры. Запрещается 
прикасаться к лампе, пока она не остынет до комнатной температуры 

 
 - ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Формамид. При контакте может 

вызвать раздражение глаз, кожи и верхних дыхательных путей. Он 
может вызывать нарушения центральной нервной системы, влиять на репродуктивную 
функцию у мужчин и женщин, а также привести к отклонениям от нормы при родах. 
Следует внимательно прочитать спецификации MSDS и следовать приведенным в них 
инструкциям. Необходимо работать в соответствующих защитных очках, одежде и 
перчатках. 
 

 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Неправильно   заземленный 
прибор может являться причиной электрического удара. Заземлите 
прибор, следуя предоставленным инструкциям 
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Символы на панелях прибора  
 

Условные  
обозначения 

символов  

В следующей таблице приведено описание электрических символов, которые могут 
быть расположены на панелях приборов фирмы Applied Biosystems. 

 
Символ Описание 

 
Означает выключенное положение (OFF) главного сетевого 

тумблера 

 
Означает включенное положение (ON) главного сетевого 

тумблера 

 
Означает положения двухпозиционного переключателя  

(ON/OFF)  сетевого тумблера 

 
Означает вывод, который может быть подсоединен  к защитному 

заземлению другого прибора. Это не заземление 

 

Означает заземляемый вывод, который должен быть 
подсоединен к защитному заземлению перед подключением 

других электрических кабелей к прибору 

 
Означает вывод, через который подается или поступает 

переменный ток или напряжение 

 
Означает вывод, через который подается или поступает 

переменный или постоянный ток или напряжение 
 
 
 

Условные  
обозначения 

символов 
безопасности  

Следующая таблица описывает символы безопасности, которые могут присутствовать 
на приборах Applied Biosystems. Каждый символ может присутствовать сам по себе или 
в комбинации с текстом, объясняющим возможную опасность (см. «Этикетки 
безопасности на приборе» на стр. 9). Эти символы безопасности могут также 
присутствовать рядом с CAUTION, WARNING, DANGER, которые появляются в этом 
документе или других документах по поддержке продукта.  
 

 
Символ Описание 

 

Указывает, что Вы должны обратиться к руководству для 
получения дальнейшей информации и действовать с 

определенной  осторожностью! 

 

Указывает присутствие опасности  электрического удара. 
Действовать с определенной осторожностью! 

 

Указывает присутствие горячей поверхности или другого 
высокотемпературного источника опасности. Действовать с 

определенной осторожностью! 
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Символ Описание 

 

Показывает присутствие лазера внутри инструмента. 
Действовать с определенной осторожностью 

 

Показывает присутствие движущихся частей прибора. 
Действовать с определенной осторожностью 

 
 
Этикетки безопасности на приборе 
 

  Следующие этикетки CAUTION, WARNING, DANGER могут быть на приборах 
Applied Biosystems в комбинации с символами безопасности, описанными в настоящем 
разделе.  

 
Русский Английский 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Опасные реактивы. Читайте 
информацию по безопасному использованию 

материала (MSDS) перед применением 

CAUTION Hazardous chemicals. Read the 
Material Safety Data Sheets (MSDSs) 

before handling. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Опасные отходы. Прочтите 
соответствующую главу в руководстве по подготовке 
рабочего места для прибора перед началом работы 

CAUTION Hazardous waste. Read the 
waste profile (if any) in the site preparation 
guide for this instrument before handling or 

disposal. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Опасные отходы. 
Обратитесь к MSDS и инструкциям для начала работы 

CAUTION Hazardous waste. Refer to 
MSDS(s) and local regulations for handling 

and disposal. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Горячая лампа WARNING Hot lamp. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот прибор совместим 

только с 12В 75Вт галогенными лампами 
WARNING This instrument is designed for 

12V, 75W Halogen lamps only. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Горячая поверхность CAUTION Hot surface. 

ОПАСНОСТЬ. Высокое напряжение DANGER High voltage. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для уменьшения опасности 
электрического удара не снимайте защитное покрытие 

для доступа к частям прибора. Внутри нет 
самообслуживаемых частей. Обратитесь за сервисом к 
квалифицированному персоналу Applied Biosystems 

WARNING To reduce the chance of 
electrical shock, do not remove covers that 
require tool access. No user-serviceable 

parts are inside. Refer servicing to 
Applied Biosystems qualified service 

personnel. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Подвижные части ATTENTION Parties mobiles. 
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Общая безопасность 
 
Перемещение и 

поднятие прибора  
 

ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Прибор может быть 
перемещен или установлен только персоналом или продавцом, 
указанным в применяемом руководстве по подготовке рабочего 

места. Если Вы решите передвигать или поднимать прибор после того, как он был 
установлен, не пытайтесь делать это без посторонней помощи или специального 
оборудования и надлежащих методов подъема. Неправильно поднятый прибор может 
явиться причиной болезненного повреждения спины. В зависимости от веса, 
перемещение или поднятие прибора может потребовать одного или двух человек. 
 

Перемещение и 
поднятие 

автономных 
компьютеров и 

мониторов 
 

Не пытайтесь поднимать или перемещать компьютер или 
монитор без посторонней помощи. В зависимости от веса 
компьютера и/или монитора, на их перемещение может 

понадобиться два или более человек.  
 
Перед подъемом компьютера и/или монитора следует принять во внимание 
следующее: 
• Необходимо убедиться в том, что при подъеме можно будет надежно и удобно 
обхватить компьютер или монитор. 
• Необходимо устранить все возможные препятствия на пути перемещения объекта. 
• Не следует одновременно поднимать прибор и поворачивать туловище при подъеме 
объекта. 
• При подъеме спину следует держать в естественном ненапряженном положении. 
• До начала подъема и перемещения объекта сотрудники должны скоординировать 
свои действия. 
• Не следует сразу вынимать объект из упаковочной коробки. Рекомендуется 
осторожно наклонить коробку на бок и надежно удерживать ее, в то время как другой 
сотрудник плавно вытаскивает прибор из коробки. 
 

Работа с 
прибором 

Убедитесь, что те, кто работает с прибором: 
• Проинструктированы по общей технике безопасности для лабораторий и 

специальной технике безопасности по работе с прибором 
• Прочтите всю прилагаемую информацию по безопасному использованию 

материала(MSDS). Смотри «О MSDS» на стр. 11 
 
 

  
ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Используйте этот прибор 
как определено Applied Biosystems. В случае использования прибора 

в целях, не определенных Applied Biosystems, может возникнуть опасность 
повреждения прибора. 
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Химическая безопасность 
 

Предупреждение 
о химической 

опасности  
 

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ.  
Перед применением каких-либо химических реактивов, обратитесь 
к руководству по безопасному использованию материалов (MSDS), 

предоставленную производителем, и соблюдайте все меры предосторожности. 

 ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Все химические реактивы в 
приборе, включая жидкости внутри прибора, потенциально опасны. 
Всегда проверяйте, какие химические реактивы были использованы 

в приборе перед применением реагента или компонентов прибора. Используйте 
защитные очки, одежду и перчатки при работе с прибором. 

 ОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. Никогда 
не собирайте или храните отходы в стеклянных контейнерах  во 
избежание нарушения целостности или разрушения последних. 

Реагенты и емкости для хранения отходов могут разбиться или потечь. Каждая емкость 
должна храниться в плотном полиэтиленовом контейнере с закрытой крышкой и 
ручками, расположенными в вертикальном положении. При работе с реагентами и 
емкостями для хранения отходов используйте специальные очки, одежду и перчатки. 
 
 

О MSDS Производители химических веществ поставляют данное руководство по безопасному 
использованию материалов (MSDS) с поставщиками химически опасных материалов 
новым пользователям. Они также предоставляют MSDS с первой поставкой химически 
опасных веществ и после обновления MSDS. MSDS предоставляет информацию, 
необходимую для безопасного хранения, перемещения, транспортировки и размещения 
химических веществ.  
Каждый раз при получении нового MSDS, доставленного с химически опасным грузом, 
убедитесь в том, что старые MSDS файлы заменены. 
 
 

Получение MSDS Вы можете получить Applied Biosystems MSDS для любого химического продукта, 
поставленного Applied Biosystems. Этот бесплатный сервис действует 24 часа в сутки.  
 

 Для получения MSDS: 
 1. Откройте ссылку https//docs.appiedbiosystems.com/msdssearch.html    
 2. В поле Search напишите название химического продукта, каталожный номер 

или другую информацию, которая относится к интересующей MSDS. 
Выберите язык из списка и нажмите Search.  

 3. Найдите интересующий Вас документ, кликните правой кнопкой мыши по его 
названию и выберите одну из следующих опций:  

                       Открыть (Open) – открыть документ 
                       Распечатать (Print Target) – распечатать документ 
                       Сохранить как (Save Target As) – скачать PDF версию документа в 

выбранную директорию. 
 4. Для того, чтобы получить копию, посланную факсом или e-mail, выберите 

FAX или Email для сохранения названия документа в странице Результаты 
Поиска, после кликните ВОССТАНОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ в конце списка 
документа.  

 5. После ввода необходимой информации, кликните Просмотреть/Доставить 
Выбранные Документы Сейчас  

 
 
 
 



12 
 

 
Принципы 
химической 

безопасности 

Для минимизации химической опасности: 
 
• Прочтите Руководство по безопасному использованию материалов (MSDS), 

предоставленное производителем химического продукта перед его хранением, 
перемещением или работой с любыми химическими веществами или опасными 
материалами (см. «О MSDS» на стр. 11).  

• Минимизируйте контакт с химическими реактивами. При работе с химическим 
продуктом используйте соответствующие средства личной защиты (к примеру, 
защитные очки, перчатки или защитную одежду). За дополнительной информацией 
обращайтесь к MSDS.  

• Минимизируйте ингаляцию химических реактивов. Не оставляйте контейнеры с 
химическими реактивами открытыми. Используйте только специальную 
вентиляцию (к примеру, дымовой навес). За дополнительной информацией по 
безопасности обращайтесь к MSDS.  

• Регулярно проверяйте емкости на предмет течи.  Если течь обнаружена, следуйте 
рекомендациям по уборке от производителя, как рекомендовано в MSDS.  

• Следуйте всем местным, областным или национальным законам и инструкциям, 
относящимся к хранению, перемещению и расположению химических веществ.  

 
Правила безопасности при работе с химическими отходами  
 
Химическая 
безопасность 

отходов 

ОПАСНЫЙ ОТХОД.  Обратитесь к Руководству по Безопасному 
Использованию Материалов и местным инструкциям по их 
перемещению и расположению. 

 ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ОТХОДОВ. Отходы приборов 
Applied Biosystems потенциально опасны и могут стать причиной 
травмы, заболевания и даже смерти. 

 
 ОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. Никогда 

не храните отходы в стеклянном контейнере во избежание риска 
нарушения целостности или разрушения последнего. Реагенты и 

емкости для хранения отходов могут разбиться или потечь. Каждая емкость должна 
храниться в плотном полиэтиленовом контейнере с закрытой крышкой и ручками, 
расположенными в вертикальном положении. При работе с реагентами и емкостями 
для хранения отходов используйте специальные очки, одежду и перчатки. 
 

Принципы 
химической 

безопасности 
отходов 

Для минимизации опасности химических отходов:  
 
• Прочтите Руководство по безопасному использованию материалов (MSDS), 

предоставленное производителем химического продукта перед его хранением, 
перемещением или размещением химических отходов. 

• Применяйте основные и второстепенные контейнеры для отходов. (Основной 
контейнер содержит непосредственно отходы. Второстепенный контейнер 
содержит течи из основного контейнера. Оба контейнера должны быть совместимы 
с материалом отходов и удовлетворять республиканским, местным требованиям по 
хранению отходов.).  

• Минимизируйте контакт с химическими реактивами. При работе с химическим 
продуктом используйте соответствующие средства личной защиты (к примеру, 
защитные очки, перчатки или защитную одежду). За дополнительной информацией, 
обращайтесь к MSDS.  

• Минимизируйте ингаляцию химических реактивов. Не оставляйте контейнеры с 
химическими реактивами открытыми. Используйте только специальную 
вентиляцию (к примеру, дымовой навес). За дополнительной информацией по 
безопасности обращайтесь к MSDS.  

• После опустошения контейнера для отходов запечатайте его. 
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• Расположите содержимое ящика для отходов в емкости в соответствие с 

лабораторными требованиями и местными или национальными инструкциями по 
здоровью и экологии. 

 
Утилизация 

отходов 
 

Если потенциально опасные отходы образовываются, когда Вы используете прибор, 
Вы должны:  
 
• Охарактеризовать (анализировать, если необходимо) отходы, образовывающиеся 

специфическим приложением, реагентами, использующимися в Вашей 
лаборатории.  

• Убедиться в их безопасности для здоровья всего персонала лаборатории 
• Убедиться, что отходы прибора хранятся, перемещаются, транспортируются в 

соответствие со всеми местными и/или национальными инструкциями. 
 
ВАЖНО! Радиоактивные и биологически опасные материалы могут нуждаться в 
специальной обработке, к ним применимы ограничения в хранении.  
 

 
Правила безопасности при работе с электрическими элементами 
 

 - ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УДАРА. Серьезный 
электрический удар может быть причиной использования систем 
ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 без 

инструментальных панелей. Не снимайте панели прибора. При снятых панелях прибора 
возможен высоковольтный контакт. 
 

Предохранители 
 

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. Неподходящие предохранители или 
высоковольтное оборудование могут повредить проводку прибора 
и явиться причиной пожара. Перед включением инструмента 

удостоверьтесь в том, что все предохранители установлены должным образом и что 
напряжение прибора соответствует напряжению в сети лаборатории. 
 

 ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ. Для длительной защиты от риска 
пожара, заменяйте предохранители только предохранителями 
типа, указанного для данного прибора. 

 
Напряжение ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Заземление цепи крайне важно 

для безопасной работы прибора. Никогда не включайте 
оборудование с отключенным проводником заземления. 

 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Используйте должным 

образом сформированные и стандартизованные провода для 
оборудования под напряжением в вашей лаборатории. 

 
 ЭЛЕКРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Подключайте систему к хорошо 

заземленному гнезду с необходимой электрической нагрузкой. 
 

 
Категория 
допуска 

Системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/750 имеют II 
инсталляционную категорию и классифицированы как портативное оборудование.  
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Правила индивидуальной безопасности 
 
Движущиеся 

части 
 

ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Движущиеся части 
могут поранить и порезать. Держите руки вдали от движущихся 
частей при работе на приборе. Отключите источник питания 

перед обслуживанием инструмента.  
 

 ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Не работайте на 
приборе, если его дверцы открыты. Держите руки вдали от зоны 
образца при работающем приборе. 

 
Лампа 

 
ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. При использовании 
лампа может стать очень горячей. Лампе необходимо достаточно 
времени для остывании; используйте защитные перчатки при 

работе с ней. 
 

Ультрафиоле-
товый свет 

ОПАСНОСТЬ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА. Взгляд 
непосредственно на источник ультрафиолетового излучения 
может явиться причиной серьезного повреждения глаза. 

Никогда не смотрите прямо на источник УФ и всегда ограждайте других от УФ 
излучения. Следуйте рекомендациям производителя по применению соответствующих 
защитных очков и одежды. 

  
Биологическая безопасность 
 

Общие 
требования 

биологической 
безопасности 

 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Такие биологические 
образцы как ткани, органические жидкости, кровь 
человека, животных имеют потенциал передачи 
инфекционных заболеваний. Следуйте всем применимым 

местным и национальным инструкциям. Используйте соответствующие защитные 
очки, одежду и перчатки. Прочтите и следуйте следующим рекомендациям:  
 

 • «Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories» опубликованная 
Департаментом Здравоохранения США (№ 017-040-00547-4; 
http://www.bmbl.od.nih.gov)  

• «Профессиональная безопасность и стандарты здравоохранения» (29 
CFR$1910.1030;http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/29cfr1910a_01.html). 

 
Дополнительная информация о руководствах по биологической опасности доступна на 
сайте: http://www.cdc.gov 
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Требования к рабочему месту при работе с компьютером 
 

 Правильная эргономическая конфигурация вашего рабочего места может уменьшить 
или предотвратить такие эффекты, как усталость, боль и напряжение. Минимизируйте 
или устраните эти эффекты, конфигурируя свое рабочее место для создания 
нейтральных или расслабляющих рабочих позиций.  
 

 ОПАСНОСТЬ СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И 
ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ДВИЖЕНИЙ. Эти опасности могут стать 
причиной потенциальных факторов риска, которые включают 

неограниченные повторные движения, неудобное положение, удержание нездоровых 
статических положений, контактное напряжение и другие факторы окружающей среды 
рабочего места.  
 
Для минимизации рисков скелетно-мышечных напряжений и повторяющихся 
движений: 
 

• Используйте мебель, которая поддерживает Вас в нейтральном рабочем 
положении и позволяет находиться в свободном доступе к клавиатуре, 
монитору и мыши.  

• Установите монитор, клавиатуру и мышь так, чтобы достигались наиболее 
расслабляющие позиции для тела и головы.  
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Стандарты электромагнитной совместимости (ЭМС) 
 

 Этот раздел предоставляет информацию о: 
 

• Стандартах безопасности США и Канады 
• Стандарт электромагнитной совместимости (ЭМС) Канады  
• Европейские стандарты безопасности и ЭМС 
• Австралийские ЭМС стандарты 

 
Стандарты  

 США и Канады 
Этот прибор был тестирован в соответствии со стандартом UL 3101-1 «Требования по 
безопасности для лабораторного использования электрического оборудования, Часть 1: 
Общие требования». 
 

 Этот прибор был тестирован в соответствие со стандартом CSA 1010.1, «Требования по 
безопасности электрического оборудования для проведения измерений, контроля и 
лабораторного использования, Часть1:Основные требования». 
 

Стандарт ЭМС 
Канады 

Этот прибор был тестирован в соответствие со стандартом ICES-001, Выпуск 3: 
Промышленные, научные и генераторы радио частоты медицинского применения. 

Европейские 
стандарты ЭМС 

 

Безопасность 
этот прибор удовлетворяет европейским требованиям по безопасности (детектирование 
низкого напряжения 73/23/ЕЕС). Этот прибор был тестирован в соответствие со 
стандартами EN 61010-1:2001, «Требования по безопасности электрического 
оборудования для проведения измерений, контроля и лабораторного использования, 
Часть 1: Основные требования» и EN 61010-2-010, «Специфические требования к 
лабораторному оборудованию для нагревания материалов».  
 
ЭМС 
 
Этот прибор удовлетворяет европейским требованиям для эмиссии и устойчивости 
(ЭМС детективный  89/336/ЕЕС). Этот прибор был тестирован в соответствие со 
стандартом EN 61326 (Группа 1, Класс Б), «Электрическое оборудование для 
произведения измерений, контроля и лабораторного использования – требования 
ЭМС».  
 

Стандарт ЭМС 
Австралии 

 
 

 
Этот прибор был тестирован в соответствие со стандартом AS/NZS 2064, «Границы и 
методы измерения электромагнитных волновых характеристик радиочастотного 
оборудования промышленного, научного и медицинского назначения». 
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ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО МЕСТА             1 
 

Эта глава включает следующие разделы: 
 

Краткий обзор………………………………..………………………….. 18 
Назначение персонала …………………………………………………. 19 
Выбор рабочего места………………………….……………………….. 20 
Требования к размерам рабочего места ………………………………. 21 
Требования к окружающей среде ……………………………………… 24 
Требования к вентиляции и утилизации отходов……………………... 24 
Требования к электропитанию……………………………………..…... 25 
Требования к компьютеру………………………………………………. 26 
Обеспечение рабочего места…………………………………………… 26 
Получение и осмотр системы…………………………………………... 28 
Перемещение упакованного прибора……………………………...…... 29 
Установка…………………………………………...……………………. 30 
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Краткий обзор 
 

 Перед тем, как инсталлировать систему 7300/7500, Вы должны полностью подготовить 
Ваше место установки в соответствие с инструкциями в этой главе. Для того, чтобы 
убедиться в полной подготовке, заполните перечни представленные в Главе 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1-1   Система ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 
Последователь-

ность  
подготовки 
рабочего  

места 
 

Для сокращения количества времени между доставкой и установкой системы:  
1. Закончите задачи по подготовке рабочего места (Глава 1) 
2. Заполните соответствующие перечни (Глава 2) 
3. Проверьте, что: 
• Все контрольные листы заполнены 
• Выполнен заказ на закупку 
• Вы тщательно обдумали все компоненты и опции при подготовке рабочего 

места 
 

 
Процесс 

подготовки 
рабочего места 

 

Основные задачи подготовки рабочего места и последовательные предложения по 
выполнению задач приведены ниже. Последовательность может меняться, но всегда: 
 

• В начале прочтите инструкцию 
• Распакуйте и сохраните инсталляционный набор химических реактивов ПЦР в 

реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 как только он был получен 
 

 
 Последовательность такова: 

 
• Просмотрите это руководство 
• Назначьте персонал 
• Выберите место установки 
• Обеспечьте необходимые требования к месту установки 
• Обеспечьте место установки необходимыми компонентами 
• Получите и осмотрите систему 
• Распакуйте и сохраните инсталляционный набор химических 

реактивов 
• Переместите систему к месту установки 
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Назначение персонала 
 

 Таблица 1-1 показывает определенные задачи подготовки рабочего места и предлагает 
персонал, необходимый для достижения поставленных задач. Используйте эту таблицу 
для помощи в назначении персонала и управлении процессом подготовки рабочего 
места.  
 

 
 
 
Таблица 1-1. Задачи для персонала 

Персонал Задачи 

Координатор по подготовке 
рабочего места и установке 

системы 

• Просмотреть руководство по подготовке рабочего места в целях 
получения информации по безопасности и системных требованиях 

• Координировать персонал и задачи 
• Заказать необходимые материалы 
• Просмотреть перечень применяемого персонала, затем вместе с 

представителем Applied Biosystems убедиться в том, что место 
подготовлено должным образом 

• Получить и осмотреть систему 
• Сохранить инсталляционный набор химических реактивов 
• Назначить график установки и информировать персонал о дате 

установки 
• Убедиться, что место свободно от ненужного материала в день 

установки 
• Быть доступным на всем периоде установки 

Представитель лаборатории по 
безопасности  

• Просмотреть руководство по подготовке рабочего места установки 
для получения информации по безопасности 

• Убедиться, что все необходимое оборудование по обеспечению 
безопасности доступно 

Лабораторный персонал 
• Просмотреть информацию по безопасности 
• Убедиться, что все материалы для установки присутствуют на 

месте установки 

Обслуживающий персонал 

• Убедиться, что требованиям по установке удовлетворяют: 
o Место и пространство для установки 
o Высота помещения 
o Температура и влажность 
o Вентиляция и способы сбора отходов 
o Источники питания 
o Компьютер 
o Безопасность и материалы для установки 

• Если возможно, доставить упакованную систему на место перед 
датой установки 

• Быть доступным на всем протяжении установки 
• Убедиться, что как минимум 2 человека смогут помочь передвигать 

и позиционировать систему 
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Выбор рабочего места 
 

 При выборе месте для установки прибора, Вы должны принять во внимание 
следующие требования: 
 

• Пространство – см. «Требования к размерам рабочего места» на стр.21 
• Экологический параметр – см. «Требования к окружающей среде» на стр. 24 

 Высота – см. «Требования к окружающей среде» на стр 24 
 Оценка загрязнения – см. «Требования к окружающей среде» на стр.24 
 Температура и влажность – см. «Требования к температуре и 
влажности» на стр. 24 

• Вентиляция – см. «Требования к вентиляции и утилизации отходов» на стр. 24 
• Быстрое отключение электропитания – см. «Требования к  электропитанию» на 

стр. 25 
• Компьютер – Использование принтера – см. «Требования к принтеру» на стр. 26 
• Безопасность и материалы – см. «Обеспечение рабочего места установки» на 

стр. 26 
 
ВАЖНО! Место установки не должно быть спроектировано с учетом Уровня 
Биологической Безопасности – 3 (BSL-3) или Уровня Биологической Безопасности – 4 
(BSL-4). Applied Biosystems не устанавливает, обслуживает или ремонтирует приборы 
Applied Biosystems, которые установлены на площадях BSL-3 или BSL-4.  
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Требования к размерам рабочего места 
 

Системные 
компоненты 

Система ПЦР в реальном времени Applied Biosystems (рисунок  1-2) состоит из:  
• Система определения последовательности Applied Biosystems 7300/7500 
• Процессор 
• Монитор 
• Клавиатура 
• Соединительные кабели 

 
Требования к 

расположению 
 

Типичное расположение и несколько основных базовых решений касательно 
расположения системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 
показаны на рис. 1-2. Более детальные требования к системам 7300/7500, см. рис. 1-3 на 
стр. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1-2. Требования к расположению (не в масштабе) 
 
 
 
 
 
 

Персональный компьютер 

Ноутбук

П
ро
це
сс
ор

 

Система ПЦР в 
реальном 
времени 
Applied 

Biosystems 
7300/7500 

Монитор 

Клавиатура 

 
Монитор 

 
Система ПЦР в 

реальном времени 
Applied 

Biosystems 
7300/7500 

 
Клавиатура 

 
Избегайте расположения 
системы рядом с 
отопительными системами, 
труб охлаждения или прямого 
солнечного излучения 

 
Размещайте компьютер в 
пределах 2 м (6 футов) от 

прибора 

 
Размещайте монитор, 

клавиатуру и аксессуары 
эргономично во время 

использования 
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Габариты и вес 
 
Ниже приведены габариты и вес всех компонентов систем ПЦР в реальном времени 
7300/7500. Убедитесь, что на рабочем месте достаточно места для установки и оно 
выдержит указанные нагрузки.   

 
 

Компонент Ширина 
(7300&7500) Длина  (7300&7500) Высота 

(7300&7500) 

Вес (7300&7500 
если не показано 

отдельно) 

Система ПЦР в реальном 
времени Applied 

Biosystems 7300/7500 
34 см (13,4 дюйма) 45 см (17,8 дюймов) 49 см (19,3 дюймов) 

7300≈29,1 кг (64 
фунта) 

7500≈34,1 кг (75,0 
фунта) 

Компьютер (ноутбук) 31,5 см (12,4 
дюйма) 

25,7 см (10,1 
дюймов) 

28,7 см (11,3 
дюймов) 2,27 кг (5 фунтов) 

Компьютер 
(персональный) 19,1 см (7,5 дюйма) 42,7 см (16,8 

дюймов) 
45,0 см (17,7 
дюймов) 6,8 кг (15,0 фунтов) 

Компьютер 
(доставленный клиенту) - - - - 

Монитор 43,2 см (17 дюймов) 25,4 см (10 дюймов) 45,7 см (18 дюймов) 6,8 кг (15,0 фунтов) 
Клавиатура 45,7 см (18 дюймов) 17,8 см (7 дюймов) 5,1 см (2 дюйма) 0,9 кг (2,0 фунтов) 

 
 

Размеры 
 
 

Требуемые размеры для системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 
7300/7500 в итоге иллюстрированы на рис. 1-3 на стр. 23 
 

• Отступ от боковых сторон – по крайней мере 15,2 см (6 дюймов) без размеров 
для вентиляции, сервисного доступа и проводки. Оставьте место для 
свободного доступа к задней стенке прибора для сервисного обслуживания.  

 
• Вертикальный отступ – по меньшей мере, 30,5 см (12 дюймов) свободного 

рабочего места в вертикальном направлении над верхней крышкой системы 
ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 для возможности 
поднять ее во время сервисного обслуживания.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальный отступ 
30,5 см(12.0 дюймов) 

 

Отступ с тыла 15,2 см 
(6,0 дюйма) 

Требуемая глубина 
60,5 см 

(23,8 дюйма) 
 
 Глубина ≈45 см
(17,8 дюйма) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р
м
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требуемая высота 
78,7 см (31,0 дюйма)

Требуемая длина 

Боковой отступ  
15,2см(6.0 дюйма) 

Высота ≈48,3 см 
(19,0 дюйма) 

 

Ширина 
34 см. 
Боковой отступ  
15,2см(6.0 дюйма)
23 

исунок 1-3. Требуемые расстояния для системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 (не в 
асштабе) 

64,5 см (25,4 дюйма) 
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Требования к окружающей среде  
 

Высота 
 
 

Системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 предназначены для  
использования в помещениях на высоте, не превышающей 2000 м (6500 футов) над 
уровнем моря.  
 
 

Температура и 
влажность 

Убедитесь, что место установки соответствует следующим параметрам: 

 
 

Параметр Допустимый уровень 

Температура от 10 до 35 °С (от 50 до 95 F) 
максимальное изменение менее чем на 15 °С (59 F) за 24 часа 

Влажность Относительная влажность от 20 до 80%, без конденсации 

 Избегайте установки системы возле нагревателей, охлаждающих труб или прямых 
солнечных лучей. Колебания между дневной и ночной температурой может привести к 
нестабильности системы.  
 

Загрязнение 
 
Системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 имеют степень 
защиты от загрязнения II класса и могут быть установлены в окружении, имеющем 
неблагоприятные загрязнители, такие как пыль, деревянные опилки и т.д.. Типичным 
окружением со степенью загрязнения II класса являются лаборатории, коммерческие и 
торговые площадки.  

 
Требования к вентиляции и утилизации отходов 
 
Отвод горячего 

воздуха 
 

Отвод горячего воздуха из системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 
7300/7500 осуществляется через выходной канал для горячего воздуха, находящийся на 
задней панели. Отвод горячего воздуха сконструирован таким образом, чтобы 
рассеивать теплоту, выделяемую прибором. Максимальная мощность на нагрев воздуха 
составляет   3241,5 Btu/h (950 Вт). Проконсультируйтесь с отделом технической 
поддержки для определения, сможет ли лабораторная система вентиляции 
поддерживать данную температурную нагрузку. Если температура может 
поддерживаться на всем протяжении работы прибора, канал отвода горячего воздуха 
может быть выведен прямо в атмосферу комнаты.  
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Требования к электропитанию 
 
Выключение 

питания 
В экстренном случае Вы должны иметь возможность мгновенно отсоединить сетевой 
шнур прибора от розетки. 

  

Сетевые шнуры 
и розетки 

Система ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 поставляется 
покупателям как минимум с тремя различными сетевыми шнурами. Эти шнуры 
требуют стандартных розеток с заземлением и силу тока 15 А. Не рекомендуется 
использовать сетевые удлинители. 

  

Требования к 
напряжению 

Система ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 может работать от 
напряжения питающей сети от 100 до 240 вольт с частотой от 50 до 60 Герц, так как 
снабжена универсальным блоком питания. 

  

 В таблице 1.2 показаны возможные показатели напряжения, частоты и силы тока для 
систем 7300/7500. Для всех значений напряжения необходима сеть с силой тока в 15 А. 
 
Таблица 1.2 Спецификация напряжений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 При напряжении в 110 В монитор компьютера имеет номинальную силу тока в 0,9А, в 
240В – 0,4 А.  

  
Стабилизатор 
напряжения 

В тех случаях, если источник питания имеет колебания напряжения более чем 10% от 
номинального значения, может понадобиться стабилизатор напряжения. Повышенное 
или пониженное напряжение может неблагоприятно влиять на электронные 
компоненты прибора.  

  
Галогеновая 

лампа 
Система ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 оснащена галогеновой 
лампой. 

  
Этот прибор совместим только с галогеновыми лампами с 
напряжением 12В и мощностью 75  Вт. 

  
 
 
 
 
 

Напряжение 
(вольт) Частота (Герц) Номинальная сила 

тока (ампер) Мощность (Ватт) 

60 9 950 100 50 9 950 
60 8 950 120 50 8 950 
60 4 950 220 50 4 950 
60 4 950 240 50 4 950 



26 
 

 
Требования к компьютеру 
 
Минимальные 
требования 

 

Applied Biosystems рекомендует следующие минимальные требования для вашей 
компьютерной системы: 

• Процессор Pentium III с тактовой частотой 500 MHz 
• USB порт 
• Жесткий диск 10 Гигабайт 
• 256 Mb оперативной памяти 
• Операционная система Windows XP 

 
Сетевые кабели Компьютер должен быть сконфигурирован для TCP/IP протоколов и включая быстрый 

Ethernet адаптер (10/100 Mb) с  типом соединения RJ-45. Applied Biosystems 
рекомендует использовать порт USB 1.1 для связи системы с компьютером. 
 

 
Требования к принтеру 
 

 Системы 7300/7500 могут использовать сетевой или локальный принтер. 
 

 
Обеспечение рабочего места 
 
Методы безопасности и оборудование 
 

 ВАЖНО! Место не должно быть выполнено в соответствии с требованиями  
биологической безопасности 3 уровня BioSafety 3 (BSL-3) или 4 уровня (BSL-4). 
Applied Biosystems не устанавливает, обслуживает или ремонтирует свои приборы, 
установленные в рабочих  местах с уровнем биологической безопасности BSL-3 или 
BSL-4.  
 

 ВАЖНО! Представитель безопасности от вашей фирмы должен убедиться в том, что: 
• Все применяемые методы безопасности и предосторожности для защиты 

персонала лаборатории от потенциальных опасностей усвоены и выполняются 
персоналом 

• Находятся в рабочем состоянии все применяемые устройства и оборудование 
для обеспечения безопасности  

 
 Меры предосторожности и оборудование, которое должно находиться на месте 
установки: 
  

 • Защита от любых источников опасных химических реактивов, радиации (к римеру, 
лазеры, радиоизотопы, радиоактивные отходы, загрязняющее оборудование), и 
потенциально инфекционных биологических материалов, которые могут 
присутствовать на территории, где будет работать представитель Applied 
Biosystems 

• Огнетушитель: 
 Вы ответственны за наличие огнетушителя для прямого 
использования или возле оборудования Applied Biosystems 

 Типы и размеры огнетушителей должны подходить для тушения 
электрических приборов и химических веществ, как указано в 
действующих нормах и стандартах 

 Установка необходимых огнетушителей должна дополняться 
установкой других систем, но не замещать их 
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• Жидкость для промывки глаз 
• Душ  
• Защита глаз и рук 
• Достаточная вентиляция 
• Контейнер для биологических отходов (если применяются) 
• Аптечка первой помощи 
• Оборудование для очистки от пролитой жидкости  
• Применяемые MSDS 

 
 
 
Материалы для установки 
 

 Вы должны обеспечить наличие следующих материалов для установки: 
 

 Защитные очки, химически-стойкие лабораторные костюмы, одноразовые 

перчатки (без талька)  

 Безворсовые ткани 

 Этанол (класса HPLC) или выше 

 10% отбеливающий раствор 

 Вода марки Milli-Q® 

 3 микропипетки и наконечники следующих объемов:  

     - 1 – 10 мкл 

     - 10 -100 мкл 

     - 100 – 1000 мкл  

 Мини – шейкер,  

 Центрифуга  

 Колбы (пробирки) для образцов 

 
  

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Этанол является огнеопасной 
жидкостью и газом. Может явиться причиной раздражения 

глаз, кожи и дыхательных путей и причиной поражения центральной нервной системы 
и печени. Прочтите MSDS и следуйте инструкциям. При работе используйте защитные 
очки, одежду и перчатки.  
 

  
ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Гипохлорит натрия – жидкий 
дезинфицирующий раствор, который может раздражать кожу 

и явиться причиной пигментации. Прочтите MSDS перед применением и следуйте 
инструкциям. При работе используйте защитные очки, одежду и перчатки.  
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Материалы для повседневных операций 
 

 Дополнительные средства и расходные материалы необходимы для повседневных 
операций на системах ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500. Перед 
установкой системы свяжитесь с представительством отдела продаж Applied 
Biosystems и закажите эти дополнительные материалы.  
 

 
Получение и осмотр системы 
 
Комплектность 

поставки 
Комплект поставки системы ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300/7500 
включает:  

 Сам прибор ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 
 Аксессуары  
 Набор химических реагентов для установки 

 
Следующие элементы могут быть заказаны отдельно:  

 Компьютерный стол 
 Монитор  
 Клавиатура и мышь  

Или  
 Ноутбук и мышь 

 
Список поставки 

 
Убедитесь, что все элементы в списке поставки соответствуют заказанным.  
 

Осмотр упаковки 
на повреждения 

 

Тщательно осмотрите коробки и сообщите о повреждении представителю Applied 
Biosystems. Опишите любое повреждение или факт небрежного  обращения в 
документах доставки. Свяжитесь с представительством Applied Biosystems если 
индикаторы положения или тряски показали, что при доставке груз подвергался 
небрежному обращению. 
 

Распаковывание и 
хранение набора 

химических 
реактивов для 

установки 
 

Набор химических реактивов для установки упакован отдельно от компонентов 
прибора. Распакуйте набор сразу при получении. Храните его как указано в 
инструкции, сопровождающей набор.   
 

  
- ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. Некоторые химические 
реактивы, используемые в приборе, потенциально опасны и 
могут явиться причиной травмы, болезни и даже смерти. 

Прочтите MSDS, предоставленную производителем, перед началом работы, хранения 
или взаимодействия с любыми химическими реактивами.  
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Перемещение упакованного прибора 
 

Последовательность 
перемещения 

 

Перед датой установки:  
 

 Очистите место установки от ненужных материалов  
 Если возможно, переместите упакованный прибор от рабочего места 
доставки на место установки  

 Если возможно, переместите упакованное оборудование и аксессуары от 
рабочего места доставки на место установки 

 
Требуемые размеры 

помещения 
 

Упаковка систем 7300 и 7500 является достаточно большой. Для перемещения 
упакованных систем к месту установки убедитесь, что размеры дверных проемов в 
помещения не меньше нижеследующих: 
 

 
 

Размеры упаковки Минимальный размер помещения 
Высота 88,9 см (35,0 дюйма) 
Длина 86,4 см (34,0 дюйма) 
Глубина 50,8 см (20,0 дюйма) 

Вес прибора 
 
Система ПЦР в реальном времени Applied Biosystems 7300 весит примерно 30 кг 
(65 фунтов), а 7500 – примерно 34 кг (75 фунтов). 
 

 - ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Не пытайтесь 
сами поднять систему 7300/7500. Для поднятия прибора 
необходимы, по крайней мере, 2 человека.  
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Подъем и 
перемещение 

прибора 
 
 

- ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Если Вы решите 
поднимать или перемещать прибор после того, как он был 
установлен, не пытайтесь делать это без посторонней помощи 

или использования специального оборудования и методов подъема. Неправильное 
поднятие может быть причиной повреждения спины. В зависимости от веса, 
подъем или перемещение прибора может потребовать 2 и более  человек.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
Не ставьте прибор в наклонное положение. Это может 
привести к повреждению электронных компонентов.  
 

   
 
 
Установка 
 

 После того, как система была распакована, сервис инженеру необходимо около 6 
часов работы для настройки системы и проверки ее работы.  
 

   
избегайте опасностей, которые могут возникнуть в течение 
процесса установки. 

 
 

 Когда 7300/7500 будет настроена, представитель Applied Biosystems проведет 
квалификационные тесты.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Перечни                                                                                  2 
 
Эта глава содержит: 
 

Краткий обзор…………………………………………………………. 32 
Перечень персонала…………………………………………………… 32 
Перечень требований к размерам рабочего места……..………….… 33 
Перечень требований к окружающей среде……………………….… 33 
Перечень требований к вентиляции и сбору отходов…………….… 34 
Перечень требований к источнику электропитания………………… 35 
Перечень требований к компьютеру……………………………….… 35 
Перечень требований по безопасности…………………………….… 36 
Перечень требований к материалам…………………………………. 37 
Получение и осмотр системы………………………………………… 38 
Перечень требований по перемещению упакованного прибора……   38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
Краткий обзор  
 

 Перед использованием данных требований, прочтите все предыдущие главы этого 
руководства. 
 
Используйте перечень в этой главе для гарантий того, что Вы сделали все 
приготовления для установки системы. Представитель Applied Biosystems свяжется 
с Вами для того, чтобы убедиться, что все приготовления выполнены в 
соответствие с данным перечнем перед датой установки.  
 

 
Перечень персонала 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Назначение персонала»  на стр. 19. 
 

 
Дата выполнения Назначенный персонал 

 Координатор по установке/подготовке рабочего места 
 Представитель безопасности в лаборатории 

 

Лабораторный персонал: 
• Убедиться, что весь необходимый материал 

под рукой 
• Основные пользователи должны быть 

обучены во время установки и впоследствии 
обучить остальных пользователей 

 

Обслуживающий персонал: 
• Удовлетворить всем требованиям к 

окружающему пространству, электричеству и 
требованиям по компьютерной подготовке 
рабочего места 

• 2 человека помогают перемещать и 
устанавливать инструмент, если это 
необходимо 
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Перечень требований к размерам рабочего места 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Требования к размерам рабочего места »  на стр. 21  
 

 
Дата выполнения Требование 

 
Установить подальше от: 

• труб охлаждения или отопления 
• прямых солнечных лучей 

 Эргономика компьютерного рабочего места в течение 
срока использования 

 Расположение, удовлетворяющее размерам и весу, 
указанному в «Габариты и вес» на стр. 22 

 Расположение удовлетворяет требованиям, указанным в 
«Габариты и вес» на стр. 22 

 
 
Перечень требований к окружающей среде 
 

Дата выполнения Требование 
 Высота над уровнем моря не должна превышать 2000 м 

(6500 дюймов) 

 Соответствие требованиям, указанным в «Требования к 
температуре и влажности» на стр. 24 

 Только неблагоприятные загрязнители, если таковые 
присутствуют 
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Перечень требований к вентиляции и сбору отходов 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. 
 

 
 

Дата выполнения Требование 
Отвод выбросов горячего воздуха прибора 

 

Существует одно из следующих состояний: 
 

• обслуживающий персонал установил, что 
система вентиляции помещения может 
поддерживать заданную температуру, если 
максимум температурного выброса системы 
(указана в разделе «Отвод горячего воздуха» 
на стр. 24) отводится в атмосферу помещения. 

 
• дополнительное устройство отвода, такое как 

дымовой навес или дымовая труба 
установлены для отвода выбросов горячего 
воздуха от прибора 

 
Материалы для соединения прибора к 
дополнительному устройству отвода через 
вентиляционные пути, как описано в разделе «Отвод 
горячего воздуха» на стр. 24 
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Перечень требований к источнику электропитания 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Требования к электропитанию»  на стр. 25.  
 

 
Дата выполнения Требование 

 Основной источник энергии должен иметь возможность 
мгновенного отсоединения 

 Розетки с заземлением (см. «Требования к 
электропитанию» на стр. 25) 

 
 
Перечень требований к компьютеру  
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Требования к компьютеру»  на стр. 26.  
 

 
 

Дата выполнения Требование 
Антивирусное программное обеспечение 

 Антивирусное программное обеспечение с возможностью 
загрузки в систему и обновления 

Принтер 
 Сетевой или локальный принтер с драйверами для его 

установки 
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Перечень требований по безопасности 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Обеспечение рабочего места»  на стр. 26. 
 

 
 

Дата выполнения Требование 

 
Место не выполнено в соответствие с требованиями 
уровня 3 биологической безопасности (BSL-3) или уровня 
4 биологической безопасности (BSL-4) 

 
Имеются и соблюдаются методы по обеспечению 
безопасности и защиты лабораторного персонала от 
потенциальных опасностей 

 

Защита от любых источников опасных химических 
реактивов, радиации (к примеру, лазеры, радиоизотопы, 
радиоактивные отбросы и загрязняющее оборудование) и 
потенциально опасных инфекционных биологических 
материалов 

 Огнетушитель 
 Защита для глаз и рук 
 Жидкость для промывки глаз 
 Душ 
 Вытяжки/дымовые навесы, если применимы 

 Контейнер для хранения биологически опасных веществ, 
если применимы 

 Аптечка первой помощи 
 Оборудование для уборки пролитых веществ 
 MSDS 
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Перечень требований к материалам 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Выбор рабочего места»  на стр. 20.  
 

 
Дата выполнения Требование 

Материалы для основной установки 
 Защитные очки и лабораторные костюмы 

 Стойкие к химическому воздействию одноразовые 
перчатки (без талька) 

 Безворсовые ткани 
 Изопропанол, HPLC класса или более 
 Вода, класс Milli-Q 

 
3 размера микропипеток и наконечников: 

• 1-10 мкл 
• 10-100 мкл 
• 100-1,000 мкл 

 Мини мешалка, центрифуга, емкости для проб 
Материалы для повседневных анализов 

 
Материалы для повседневных анализов после установки 
доступны или могут быть заказаны (см. «Материалы для 
повседневных операций» на стр. 28) 
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Получение и осмотр системы 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Получение и осмотр системы»  на стр.28.  

 
Дата выполнения Действие 

 

Убедитесь, что пункты в листе доставки соответствуют 
полученным компонентам. В противном случае, дайте 
знать о несоответствии сервис представителю Applied 
Biosystems. 
 

 
Открывайте и храните набор химических реактивов для 
установки, следуя инструкциям. 
 

 

Получите и осмотрите упакованную систему и коробки 
на предмет повреждения или небрежной 
транспортировки. 
ВАЖНО! Не открывайте упаковки и коробки, за 
исключением набора химических реактивов для 
установки. 
 

 

Дайте знать сервис представителю Applied Biosystems о: 
• любом повреждении упаковки или коробок 
• индикаторах положения или тряски, 

свидетельствующих о небрежном обращении 
при транспортировке 

 
Перечень требований по перемещению упакованного прибора 
 

 Назначьте дату выполнения каждого пункта. Для более полной информации, см. 
«Перемещение упакованного прибора»  на стр. 29.  
 

 
Дата выполнения Пункт  
 Измеренные пролеты здания вмещают по размерам 

упакованную систему 7300/7500 (см. «Перемещение 
упакованного прибора» на стр.29). Если размеры 
упакованной системы превышают размеры пролетов, 
свяжитесь с представителем Applied Biosystems. Не 
распаковывайте систему без его одобрения. 
 

 Если возможно, перенесите все 
компоненты системы, исключая 
саму систему 7300/7500, в 

лабораторию до даты установки.  
 
ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ. Не 
пытайтесь поднимать или перемещать любые коробки 
или упакованные элементы без специальных 
инструкций. Неправильное поднятие может стать 
причиной болезненной травмы спины. Используйте 
специальные методы поднятия и перемещения. Не 
делайте попыток поднять систему самостоятельно  

 Место установки очищено от ненужного материала 
 


