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1. Меры безопасности

Следующий символ означает:

  Внимание! Изучите данную инструкцию по эксплуатации перед 
использованием и обратите особое внимание на пункты, обозначенные 
данным символом.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

·Эксплуатация прибора должна осуществляться в соответствии с данной 
инструкцией.

·Прибор следует оберегать от ударов и падений.

·

·

·

·

·Прибор должен быть подключен только к источнику питания с напряжением, 
указанным на наклейке с серийным номером прибора. 

·Запрещается подключать прибор к сетевой розетке без заземления, а также 
использовать удлинитель без заземления.

·Использовать только внешние блоки питания, поставляемые фирмой-
производителем.

·Во время эксплуатации прибора внешний блок питания должен быть легко 
доступен. 

·При необходимости перемещения прибора отключить его от сети. Для 
отключения прибора от сети необходимо отсоединить внешний блок питания 
от сетевой розетки. 

·Не допускать проникновения жидкости внутрь прибора. В случае попадания 
жидкости отключить прибор от внешнего блока питания и не включать до 
прихода специалиста по обслуживанию и ремонту.

Прибор необходимо хранить и транспортировать только в горизонтальном 
положении (см. маркировку на упаковке).

После транспортировки или хранения на складе необходимо выдержать 
прибор при комнатной температуре перед подключением к сети в течение 
2–3 часов.

Запрещено применение не рекомендованных производителем способов 
очистки и дезинфекции.

Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЗАПРЕЩЕНО:

·Останавливать платформу руками во время работы прибора.

·Помещать предметы между платформой и корпусом прибора.

·Использовать прибор в помещениях с агрессивными и взрывоопасными 
химическими смесями. 

·Пользоваться неисправным прибором.

·Использовать прибор вне лабораторных помещений.

·

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

·Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных 
материалов, пролитых на прибор или попавших внутрь прибора.

Устанавливать на платформу груз, превышающий допустимую 
максимальную нагрузку, указанную в пункте “Спецификация”.

4



2.  Общая информация

Рокер-шейкер MR-12 обеспечивает регулируемое мягкое (либо 
интенсивное) перемешивание растворов или питательных сред в сосудах или 
пластиковых мешках, размещенных на его платформе. 

Регулируемая скорость и угол покачивания платформы обеспечивают  
возможность подобрать параметры для оптимального перемешивания. 

Прибор подходит для отмывки гелей после электрофореза, оптимален для 
гибридизации биомолекул на полосках бумаги (стрипах), покраски и отмывки 
стрипов и слайдов. 

При установке шейкера в биоинкубатор – идеален для выращивания клеток 
и клеточных культур в одноразовых пластиковых мешках-реакторах (рабочие 
объемы до 5 литров).

В рокер-шейкер внедрена система автоматического распознавания пере-
грузки платформы, при этом на дисплее прибора отображается информация об 
ошибке, сопровождаемая звуковым сигналом. Эта опция позволяет сохранить 
работоспособность прибора длительное время.
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3.  Ввод в эксплуатацию

3.1.   Распаковка
Аккуратно распакуйте прибор. Сохраните оригинальную упаковку для 
возможной транспортировки прибора или его хранения.
Внимательно осмотрите изделие на наличие полученных при перевозке 
повреждений. На такие повреждения гарантия не распространяется. 

3.2.   Комплектация
В комплект прибора входят:
-  Рокер-шейкер MR-12 .............................................................................1 шт.
-  Съемная платформа..............................................................................1 шт.
-  Резиновый коврик...................................................................................1 шт.
-  4 винта и ключ...............................................................................1 комплект
-  Внешний блок питания ...........................................................................1 шт.
-  Сетевой шнур..........................................................................................1 шт.
-  Инструкция по эксплуатации, паспорт..................................................1 экз.

3.3.   Установка прибора на рабочее место:
- установите прибор на ровной, твердой и устойчивой горизонтальной 

поверхности; 
- удалите защитную пленку с дисплея прибора;
- подключите сетевой кабель к блоку питания;
- подключите блок питания к прибору через разъем на задней стороне.

3.4.   Установка платформы:
- установите платформу на прибор и снимите резиновый коврик с 

платформы;
- закрепите платформу четырьмя винтами на стойках прибора;
- покройте резиновым ковриком. 
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4. Работа с прибором

.4.1.  Подключите блок питания к сетевой розетке с заземлением

4.2. При включении дисплей высвечивает в верхней строке (Set, рис. 1/1) 
установленные ранее время, скорость и угол наклона, а в нижней строке 
(Actual рис. 1/2) указаны фактические значения параметров (0:00 – время; 
индикация режима (STOP/RUN)).

Как запрограммировать необходимые параметры
При программировании руководствуйтесь показаниями установленных 
значений в верхней строке дисплея - Set.

Установка времени (Time hr:min)
4.3. С помощью соответствующих кнопок p и q TIME (рис. 1/3) установите 

необходимый интервал времени в часах и минутах (шаг – 1 мин.). Если 
кнопка удерживается нажатой длительное время, скорость смены значений 
увеличивается. 
Примечание. Если интервал времени установлен на ноль (индикация 0:00 в 
верхней строке дисплея), то нажатие кнопки RUN переводит прибор в 
продолжительный режим работы с отсчетом времени в нижней строке Actual 
до тех пор, пока не будет нажата кнопка STOP.

Установка скорости (Speed RPM)
4.4. С помощью соответствующих кнопок p и q SPEED (рис. 1/4) установите 

необходимую скорость (шаг – 1 раз/мин). Если кнопка удерживается нажатой 
длительное время, скорость смены значений увеличивается. 

Установка угла наклона ( Angle Deg.)
4.5. С помощью соответствующих кнопок p и q ANGLE (рис. 1/5) установите 

необходимый угол наклона (шаг – 1º). Если кнопка удерживается нажатой 
длительное время, скорость смены значений увеличивается.

Рис. 1. Панель управления
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Установленные значения можно менять и во время работы прибора. 
Выполнение программы

4.6. Установите образцы на платформу прибора, равномерно распределив 
нагрузку относительно оси наклона.
Внимание! Строго запрещено помещать любые предметы между 

платформой и корпусом прибора.

4.7. Нажмите кнопку RUN (рис. 1/6). При этом начинается движение платформы, 
и таймер начнет отсчет установленного интервала времени (с точностью до 
1 мин.). 

4.8. Если платформа перегружена прибор сделает три попытки возобновить 
работу (индикация: DRIVER ERROR). В случае неудачи дисплей высвечива-
ет надпись OVERLOADED (”перегружен”), сопровождающуюся периодичес-
ким звуковым сигналом до тех пор, пока не будет нажата кнопка STOP 
(рис. 1/7). Устраните причину перегрузки перед последующим включением 
(см. п. 4.6).

4.9. После выполнения программы (по истечении установленного интервала вре-
мени) платформа остановится, и на дисплее появится индикация STOP, 
сопровождаемая периодическим звуковым сигналом до тех пор, пока не 
будет нажата кнопка STOP. 

4.10. При необходимости можно остановить работу в любой момент до 
истечения установленного интервала времени нажатием кнопки STOP. В 
этом случае платформа остановится по достижении горизонтального 
положения. При нажатии кнопки RUN происходит перезапуск программы 
(отсчет времени по таймеру начинается заново). 

4.11. По окончании работы отключите внешний блок питания от сети.
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5.  Спецификация

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, 
инкубаторах и холодных комнатах при температурах от +4°C до +40°C и 
максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, 
линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.

5.1. Диапазон регулирования частоты перемешивания.................1 – 99 раз/мин

5.2. Шаг установки частоты перемешивания ..........................................1 раз/мин

5.3. Угол наклона 

для диапазона 1 – 50 раз/мин.............................................................0° – 10°

для диапазона 51 – 99 раз/мин .................................................................10°

5.4. Цифровая установка времени .................1 мин. – 99 ч. 59 мин./непрерывно

5.5. Шаг установки времени...........................................................................1 мин.

5.6. Максимальное время непрерывной работы ..........................................168 ч. 

5.7. Максимальная нагрузка ..............................................................................5 кг

5.8. Размеры платформы ....................................................................480×380 мм

5.9. Габаритные размеры ............................................................430×480×210 мм

5.10. Потребляемый ток/мощность ..............................................12 В, 1,1 A/13 Вт

5.11. Внешний блок питания ............вход AC 100–240 В 50/60 Гц, выход DC 12В 

5.12. Вес*.........................................................................................................11.9 кг
* С точностью ± 10%.

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
конструкцию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества 
работы изделия, без дополнительного уведомления.
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6. Техническое обслуживание

6.1. 

7.  Гарантийные обязательства. 
Сведения о рекламациях

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора указанной спецификации 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 
транспортировки.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 24 месяца с момента поставки 
потребителю. О возможности расширенной гарантии на прибор 
запрашивайте информацию у местного представителя изготовителя.

7.3. При обнаружении дефектов потребителем составляется и утверждается 
рекламационный акт, который высылается местному представителю 
изготовителя. Рекламационный акт можно найти на сайте www.biosan.lv в 
разделе “Техническая поддержка”.

7.4. Следующая информация понадобится в случае необходимости 
гарантийного и постгарантийного обслуживания прибора. Заполните и 
сохраните эту форму:

При необходимости сервисного обслуживания отключите прибор от сети и 
свяжитесь с местным дистрибьютором Biosan или с сервисным отделом 
компании Biosan.

6.2. Техническое обслуживание прибора и все виды ремонтных работ могут 
проводить только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие 
специальную подготовку.

6.3. Для чистки и дезинфекции прибора можно использовать 75% раствор 
этанола или другие моющие средства, рекомендованные для очистки 
лабораторного оборудования.
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8. Декларация соответствия
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