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1. Об этой редакции инструкции 

Данная редакция инструкции относится к ротаторам следующих моделей и версий 

 Мини-ротатор Bio RS-24 версия V.1AW 

 Мульти-ротатор Multi Bio RS-24 версия V.4AW 

 Мульти-ротатор Multi RS-60 версия V.3AY 
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2. Меры безопасности 

 Внимание! Изучите данную инструкцию пользователя перед использованием и 

обратите особое внимание на пункты, обозначенные данным сим-

волом. 

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Обеспечиваемая оборудованием защита может оказаться неэффективной, если 

эксплуатация прибора не соответствует требованиям изготовителя. 

 Оберегайте прибор от ударов и падений. 

 Храните и транспортируйте прибор только в горизонтальном положении (см. мар-

кировку на упаковке) при температуре от -20°C до +60°C и максимальной относи-

тельной влажности воздуха до 80%. 

 После транспортировки или хранения на складе и перед подключением к сети вы-

держите прибор при комнатной температуре в течение 2-3 часов. 

 Используйте только оригинальные принадлежности, предлагаемые производите-

лем специально для этой модели.  

 Перед использованием любых способов чистки или дезинфекции, кроме рекомен-

дованных производителем, обсудите с производителем или местным представите-

лем производителя, не вызовет ли этот способ повреждения прибора. 

 Не вносите изменения в конструкцию прибора. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Подключайте прибор только к сети с напряжением, указанным на наклейке с серий-

ным номером прибора. 

 Используйте только внешние блоки питания, поставляемые фирмой-производите-

лем. 

 Во время эксплуатации прибора вилка сетевого кабеля должна быть легко до-

ступна. 

 При необходимости перемещения прибора выключите прибор, отсоединив вилку 

сетевого кабеля от сетевой розетки. 

 Не допускайте проникновения жидкости в блок управления. В случае попадания 

жидкости отключите прибор от сети и не включайте до прихода специалиста по об-

служиванию и ремонту. 

 Запрещается использование прибора в помещении, где возможно образование 

конденсата. Условия эксплуатации прибора определены в разделе Спецификация. 

ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЗАПРЕЩЕНО: 

 Использовать прибор в помещениях с агрессивными и взрывоопасными химичес-

кими смесями. Свяжитесь с производителем о допустимости работы прибора в кон-

кретной атмосфере. 

 Пользоваться неисправным прибором. 

 Использовать прибор вне лабораторных помещений. 

 Устанавливать на платформу груз, превышающий допустимую максимальную 

нагрузку, указанную в разделе Спецификация. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных материалов, 

пролитых на прибор или попавших внутрь прибора. 



5 

3. Общая информация 

Линейка моделей ротаторов включает в себя три инструмента: Bio RS-24, Multi Bio 

RS-24 и Multi RS-60. Модели обеспечивают вертикальное вращательное движение, по-

требляют мало энергии и могут быть использованы в холодных комнатах и инкубаторах, 

позволяя работать при температурах от +4°C до +40°C. Ротаторы можно использовать во 

всех областях лабораторных исследований, в том числе в биохимии и клинической диа-

гностики. 

Мини-ротатор Bio RS-24 прост в обращении и задуман как экономичное решение 

для лабораторий с рутинными задачами. Модель обеспечивает круговое вращательное 

движение (360º) платформы с с непрерывной работой до 24 часов со скоростью от 5 до 30 

об/мин. 

Мульти-ротаторы Multi Bio RS-24 и Multi RS-60 реализуют три вида движений: кру-

говое вращательное, возвратно-поступательное (качание) и встряхивающее движения 

платформы в различных плоскостях. Особенности программы позволяют осуществлять 

не только отдельные виды перемешивания, но и их последовательное чередование по 

циклическому принципу. Пользователю доступны: 

 Круговое движение. Обыкновенное движение платформы, в тече-

ние 0-250 с либо без остановки, со скоростью 1-100 об/мин. 

 Возвратно-поступательное движение. Платформа ротатора 

поочередно совершает движение в обе стороны относительно 

изначального положения в рамках запрограммированного сег-

мента. Задаётся угол поворота от 1 до 90° в течение 0-250 с либо 

без остановки, со скоростью кругового движения. 

 Встряхивающее движение. Вибрация платформы, реализуемая в 

границах сегмента возвратно-поступательного движения. Задаётся 

угол поворота 1-5° в течение 1-5 с. 

 Пауза. Заменяет режим встряхивания при угле поворота 0°. Зада-

ётся продолжительность паузы, 0-5 с.  

 Общее время работы. Задаётся от 1 минуты до 24 часов, либо без 

остановки. 

Возвратно-поступательное движение доступно в двух режи-

мах, изначальное положение пробирок горизонтальное либо верти-

кальное. 

Мульти-ротаторы Multi Bio RS-24 и Multi RS-60 обладают дружелюбным интер-

фейсом, позволяющим не только менять программу в процессе работы, но и контролиро-

вать одновременно отдельные шаги реализации протокола перемешивания. Модели, вне 

всякого сомнения, расширят методические возможности исследователей, работающих в 

области современной молекулярной и клеточной биологии, а также в разработке техноло-

гии медицинской диагностики. Мульти-ротаторы предназначены для перемешивания био-

логических растворов, клеточных суспензий, магнитных частиц, конъюгированных со спе-

цифическими антителами, а также инкубирования и культивирования биологических жид-

костей по заданной оператором программе. 



6 

4. Ввод в эксплуатацию 

4.1. 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 поврежде-

ния гарантия не распространяется. Гарантия не распространяется на приборы, 

транспортированные не в оригинальной упаковке. 

4.2. Комплектация. В комплект прибора входят: 

4.2.1. Bio RS-24: 

- Bio RS-24, мини-ротатор ............................................................................................ 1 шт. 
- Платформа PRS-22 .................................................................................................... 1 шт. 
- Внешний блок питания  .............................................................................................. 1 шт. 
- Инструкция пользователя, декларация соответствия  ...................................... 1 копия 
- Платформа PRS-4/12 ......................................................................................... по заказу 
- Платформа PRSC-18 .......................................................................................... по заказу 

    
 PRS-22 PRS-4/12 PRSC-18 

4.2.2. Multi Bio RS-24: 

- Multi Bio RS-24, мульти-ротатор ................................................................................ 1 шт. 
- Платформа PRS-26 .................................................................................................... 1 шт. 
- Внешний блок питания  .............................................................................................. 1 шт. 
- Инструкция пользователя, декларация соответствия  ...................................... 1 копия 
- Платформа PRS-5/12 ......................................................................................... по заказу 
- Платформа PRS-10 ............................................................................................ по заказу 
- Платформа PRSC-22 .......................................................................................... по заказу 
- Платформа PRSC-10 .......................................................................................... по заказу 
- Платформа M-8/50 .............................................................................................. по заказу 
- Платформа PRS-1DP ......................................................................................... по заказу 

    
 PRS-26 PRS-5/12 PRS-10 PRSC-22 

    
 PRSC-10 M-8/50 PRS-1DP 
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4.2.3. Multi RS-60: 

- Multi RS-60, мульти-ротатор ...................................................................................... 1 шт. 
- Платформа PRS-48 .................................................................................................... 1 шт. 
- Внешний блок питания  .............................................................................................. 1 шт. 
- Инструкция пользователя, декларация соответствия  ...................................... 1 копия 
- Платформа PRS-8/22 ......................................................................................... по заказу 
- Платформа PRS-14 ............................................................................................ по заказу 

    
 PRS-48 PRS-8/22 PRS-14 

4.3. Установка на рабочее место. 

- Расположите прибор на ровной горизонтальной поверхности. 
- Снимите защитную плёнку с дисплея. 
- Подключите внешний блок питания к разъему на задней стороне прибора. 

4.4. Установка или замена платформы. 

- Открутите два фиксирующих винта на платформе. 
- Установите новую платформу, прикрутив её двумя винтами. 
- Зафиксируйте платформу туго, до упора, закручивая винты по часовой стрелке. 
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5. Работа с прибором  

 Рекомендации по работе с прибором 

 При загрузке пробирки на платформе должны быть расположены симметрично от-

носительно оси вращения. 

 
Рисунок 1. Bio RS-24 

5.1. Работа с моделью Bio RS-24 

5.1.1. Подключите внешний блок питания к сети. Переведите переключатель Power (рис. 

1/5) в положение on, включено. 

5.1.2. Установите образцы на платформе: микропробирки до упора, вакутайнеры и про-

бирки с пробками до середины. 

5.1.3. Установите скорость вращения регулятором Speed (рис. 1/6). 

5.1.4. Установите время работы кнопками ▼ и ▲ (рис. 1/3). 

5.1.5. Нажмите кнопку Start (рис. 1/2) для начала работы.  

5.1.6. Платформа начнёт движение. Дисплей (рис. 1/1) показывает отсчёт установлен-

ного времени. Интервалы времени до 1 часа показываются в минутах и секундах, 

больше 1 часа - в часах и минутах.  

5.1.7. Если таймер не установлен и при начале работы на дисплее высвечивается 0:00, 

то нажатие кнопки Start переводит прибор в непрерывный режим работы до тех 

пор, пока не будет нажата кнопка Stop/Reset. 

5.1.8. Если таймер установлен, то по его окончании движение платформы автоматически 

прекращается и дисплей показывает установленный интервал времени. Чтобы его 

сбросить, нажмите кнопку Stop/Reset и держите не меньше 3 секунд. 

5.1.9. Для повтора работы с установленным временем, нажмите кнопку Start. 

5.1.10. При необходимости, можно остановить ротатор в любой момент до истечения уста-

новленного интервала времени нажатием кнопки Stop/Reset. Нажатие кнопки Start 

перезапускает работу и таймер. 

5.1.11. По окончании работы, переведите переключатель Power в положение off, выклю-

чено. Отключите блок питания от сети. 
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 Рисунок 2. Multi Bio RS-24 Рисунок 3. Multi RS-60 

5.2. Работа с моделями Multi Bio RS-24 и Multi RS-60. 

5.2.1. Подключите внешний блок питания к сети. 

5.2.2. Установите образцы на платформе: микропробирки до упора, вакутайнеры и про-

бирки с пробками до середины. 

5.2.3. Установите необходимую программу. Смотрите раздел Установка программы.  

5.2.4. Нажмите кнопку Run Stop (рис. 2/9 или 3/9) для начала программы.  

5.2.5. Платформа начнёт движение. Дисплей показывает соответствующую индикацию: 

значок ► (рис. 2/6 или 3/6), изменяющиеся значения времени текущего вида дви-

жения в секундах (рис. 2/1-2/3 или 3/1-3/3, нижний ряд) и таймер общей работы в 

часах и минутах (рис. 2/4 или 3/4). 

5.2.6. Если таймер общей работы не установлен и при начале работы на дисплее высве-

чивается 0:00, то нажатие кнопки Run Stop переводит прибор в непрерывный ре-

жим работы до тех пор, пока не будет нажата кнопка Run Stop. 

5.2.7. Если таймер общей работы установлен, то по его окончании движение платформы 

автоматически прекращается, дисплей показывает значок ■ (рис. 2/6 или 3/6) и при-

бор издаёт звуковой сигнал об окончании работы. Нажмите кнопку Run Stop для 

отключения сигнала. 

5.2.8. Для повтора работы с установленным временем, нажмите кнопку Run Stop.  

5.2.9. При необходимости, можно остановить ротатор в любой момент до истечения уста-

новленного интервала времени нажатием кнопки Run Stop. Платформа остано-

вится, достигнув изначального положения. Нажатие кнопки Run Stop перезапус-

кает программу и таймер общей работы. 

 Внимание! В моделях Multi Bio RS-24 и Multi RS-60 используется шаговый 

двигатель. Допускается кратковременная остановка платформы ру-

ками — это не вызовет повреждения механических узлов прибора. 

Если во время работы платформа остановлена рукой, реализация 

программы не прекращается и движение платформы затем автома-

тически возобновляется. 

5.2.10. По окончании работы, отключите блок питания от сети. 
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6. Установка программы 

 Внимание! Данная глава относится только к приборам Multi Bio RS-24 и Multi 

RS-60. 

 Примечание. При установке параметров необходимо учитывать, что при макси-

мальной нагрузке прибор может не обеспечивать полноценную ра-

боту в режиме возвратно-поступательного движения и встряхива-

ния. Рекомендуемую нагрузку смотрите в Таблице 1 в главе Специ-

фикация. 

6.1. Нажатием кнопки Select (рис. 2/8 или 3/8) выберите параметр, который необходимо 

изменить. Активный параметр обозначается мигающей индикацией.  

6.2. Используйте кнопки ▼ и ▲ (рис. 2/7 или 3/7) для установки соответствующих зна-

чений. Если держать кнопку нажатой дольше 2 с, значения меняются быстрее. 

6.3. Для запоминания программы нет необходимости в дополнительных действиях: 

прибор вносит последние изменения в память как рабочую программу. 

6.4. Для контроля за общим временем работы прибора используется таймер обратного 

отсчета c устанавливаемым интервалом времени от 1 минуты до 24 часов.  

6.5. Для изменения режима возвратно-поступательного режима, нажмите и удержи-

вайте кнопку Select в течении 4 с (положение пробирок – горизонтальное либо вер-

тикальное). 

 Когда иконка пробирки (рис. 2/5 или 3/5) расположена вертикально, 

возвратно-поступательное движение платформы начинается с вер-

тикального положения пробирок (горизонтального положения плат-

формы). 

 Когда иконка пробирки расположена горизонтально, возвратно-поступа-

тельное движение платформы начинается с горизонтального положе-

ния пробирок (вертикального положения платформы).  

6.6. Ниже приведены примеры отдельных видов движения и их комбинаций в цикле. С 

правой стороны для каждого примера указаны возмож-

ные значения параметров.  

6.6.1. Вращение. Установите скорость вращения (1-100 

об/мин), время вращения (1-250 с) и время возвратно-

поступательного движения на ноль (OFF, выключено). 

6.6.2. Вращение + Возвратно-поступательное движение. 

Установите скорость (1-100 об/мин) и время вращения 

(1-250 с). Установите угол поворота от вертикальной 

оси (1-90º) и время (1-250 с) для режима возвратно-по-

ступательного движения. Выключите режим встряхи-

вания, установив время режима на ноль (OFF, выклю-

чено). 

6.6.3. Вращение + Возвратно-поступательное движение + 

Встряхивание. Установите скорость вращения (1-100 

об/мин), время вращения (1-250 с). Установите угол 

поворота (1 90º) и время (1-250 с) для режима воз-

вратно-поступательного движения. Установите угол 
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поворота (1-5º) и время (1-5 с) для режима встряхивания. Если установленное 

время режима возвратно-поступательного движения короче или равно установлен-

ному времени режима встряхивания, то режим возвратно-поступательного движе-

ния будет пропущен (Вращение + Встряхивание). 

 Внимание! Чтобы избежать сдвига платформы при встряхивании, не нагру-

жайте платформу больше веса, указанного в Таблице 1 в разделе 

Спецификация. 

6.6.4. Вращение + Возвратно-поступательное движение + 

Пауза. Установите скорость (1-100 об/мин) и время 

вращения (1-250 с). Установите угол поворота (1-90º) 

и время (1-250 с) для режима возвратно-поступатель-

ного движения. Установите угол поворота в режиме 

встряхивания на ноль. Установите время режима встряхивания (1-5 с), это длитель-

ность паузы. Если установленное время режима возвратно-поступательного дви-

жения короче или равно установленному времени режима встряхивания, то режим 

возвратно-поступательного движения будет пропущен (Вращение + Пауза).  

6.6.5. Возвратно-поступательное движение. Установите 

скорость вращения (1-100 об/мин). Установите время 

вращения на ноль (OFF, выключено). Установите угол 

поворота (1-90º) и время (1-250 с) для режима воз-

вратно-поступательного движения. Установите время 

режима встряхивания на ноль (OFF, выключено). 

6.6.6. Возвратно-поступательное движение + Пауза. Уста-

новите скорость вращения (1-100 об/мин). Установите 

время вращения на ноль (OFF, выключено). Устано-

вите угол поворота (1-90º) и время (1-250 с) для ре-

жима возвратно-поступательного движения. Устано-

вите угол поворота в режиме встряхивания на ноль. Установите время режима 

встряхивания (1-5 с), это длительность паузы. 

6.6.7. Возвратно-поступательное движение + Встряхива-

ние. Установите скорость вращения (1-100 об/мин). 

Установите время вращения на ноль (OFF, выклю-

чено). Установите угол поворота (1-90º) и время (1-250 

с) режима возвратно-поступательного движения. Уста-

новите угол поворота (1-5º) и время (1-5 с) режима встряхивания. 

6.6.8. Сильное встряхивание (только для Multi RS-60). 

Установите скорость вращения (1-100 об/мин). Устано-

вите время вращения и встряхивания на ноль (OFF, 

выключено). Установите угол поворота возвратно-по-

ступательного движения на 1°. Установите горизон-

тальное начальное положение пробирок (пункт 6.5). 

 Внимание! Чтобы избежать сдвига платформы при встряхивании, не нагру-

жайте платформу больше указанного веса в Таблице 1 в разделе 

Спецификация. 

 При длительных операциях с прибором в режиме встряхивания или сильного 

встряхивания на платформе с резиновыми зажимами используются пробирки дли-

ной не более 7 см. 
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7. Спецификации 

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных помещениях, ин-

кубаторах (кроме CO2 инкубаторов) и холодных комнатах при температурах от +4°C до 

+40°C, без образования конденсата и максимальной относительной влажности воздуха до 

80% для температур до 31°C, линейно уменьшающейся до 50% при 40°C. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструк-

цию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества работы изделия, 

без дополнительного уведомления. 

 Bio RS-24 Multi Bio RS-24 Multi RS-60 

Вращение 

Диапазон контроля  
скорости 

5-30 об/мин (ли-
нейно) 

1-100 об/мин (шаг 1 об/мин) 

Диапазон установки  
времени 

Н/Д 0-250 с (шаг 1 с) 

Вертикальное вращение 360° 

Возвратно-по-
ступ. движе-

ние1 

Диапазон угла наклона 

Н/Д 

1-90° (шаг 1°) 

Диапазон установки  
времени 

0-250 с (шаг 1 с) 

Встряхивание 
/ пауза 

Диапазон угла наклона 
Н/Д 

0-5° (шаг 1°) 

Диапазон установки  
времени 

0-5 с (шаг 1 с) 

Цифровой таймер обратного отсчёта 1 мин - 24 ч (шаг 1 мин), или без остановки 

Максимальное время непрерывной работы 8 ч2 7 дней 

Максимальная нагрузка 375 г 500 г 800 г 

Габариты 325x190x155 мм 365x195x155 мм 430x230x230 мм 

Потребляемый ток DC 12 В, 110 мА DC 12 В, 660 мА DC 24 В, 750 мА 

Мощность 1,3 Вт 8 Вт 18 Вт 

Внешний блок питания 
Вход AC 100-240 В, 50/60 Гц 

Выход DC 12 В Выход DC 24 В 

Вес3 1.4 кг 1.7 кг 3.8 кг 

 

Дополнительные  
платформы 

Модель 
Пробирки 

Ёмкость 
Номер в  
каталоге Объём, мл Диаметр, мм 

PRS-4/12 Bio  
RS-24 

50/1,5-15 20-30/10-16 4/12 BS-010117-AK 

PRSC-18 15 16 18 BS-010117-EK 

PRS-5/12 

Multi Bio 
RS-24 

50/1,5-15 20-30/10-16 5/12 BS-010117-HK 

PRS-10 50 20-30 10 BS-010117-IK 

PRSC-22 15 16 22 BS-010117-LK 

PRSC-10 50 25-30 10 BS-010117-JK 

M-8/50 50 25-30 8 BS-010117-PK 

PRS-1DP 
Платформа для глубоколуночных планшетов и шта-

тивов для высоких пробирок 0,5-1 мл (например 
Thermo 3741MTX, 3742MTX, 3744MTX) 

BS-010149-DK 

PRS-8/22 Multi  
RS-60 

50/1,5-15 20-30/10-16 8/22 BS-010118-AK 

PRS-14 50 20-30 14 BS-010118-BK 

 

  

 

1 Возвратно-поступательное движение использует значения скорости кругового вращения 
2 При необходимости продолжительной работы, смотрите пункт 8.4. 
3 С точностью ±10% 
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Запасные  
платформы 

Модель 
Пробирки 

Ёмкость 
Номер в  
каталоге Объём, мл Диаметр, мм 

PRS-22 
Bio  

RS-24 
1,5-15 10-16 22 BS-010117-FK 

PRS-26 
Multi Bio 
RS-24 

1,5-15 10-16 26 BS-010117-GK 

PRS-48 
Multi  

RS-60 
1,5-15 10-16 48 BS-010118-CK 

 Платформы серии PRS для пробирок имеют универсальные резиновые зажимы. 

 Платформы серии PRSC оснащены клипсами, способными выдерживать пробирки 

с более тяжелыми растворами такими как: песок, почва и т.д. 

Таблица 1. Рекомендации по выбору максимальной допустимой нагрузки на платформы в 

зависимости от выбранного режима перемешивания 

Вид движения Вес 

Вращение До 500 г (Bio RS-24 – до 375 г) 

Возвратно-поступательное движение 
Платформы PRS - до 350 г;  
платформы PRSC - до 500 г 

Встряхивание 

1-3° До 500 г 

4° До 350 г 

5° До 150 г 

 

8. Техническое обслуживание 

8.1. При необходимости сервисного обслуживания отключите прибор от сети и свяжи-

тесь с местным дистрибьютором Biosan или с сервисным отделом компании 

Biosan. 

8.2. Техническое обслуживание прибора и все виды ремонтных работ могут проводить 

только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие специальную подготовку. 

8.3. Для чистки и дезинфекции прибора используйте 75% раствор этанола или другие 

моющие средства, рекомендованные для очистки лабораторного оборудования. 

8.4. Продолжительная работа Bio RS-24. Для обеспечения надёжной работы прибора 

и сохранения ресурса мотора, мы рекомендуем ограничить продолжительность ра-

боты 8 часами, после чего требуется 1-часовой перерыв. Если необходима более 

долгая работа прибора, обязательно делайте перерыв после окончания, по 1 часу 

на каждые 8 часов работы (например, 3-часовой перерыв после 24 часов работы). 
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9. Гарантийные обязательства 

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора указанной спецификации при со-

блюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки. 

9.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 24 месяца с момента поставки потреби-

телю. Для дополнительной гарантии на прибор, смотрите пункт 9.5. 

9.3. Гарантия не распространяется на приборы, транспортированные не в оригиналь-

ной упаковке. 

9.4. При обнаружении дефектов потребителем составляется и утверждается реклама-

ционный акт, который высылается местному представителю изготовителя. Рекла-

мационный акт можно найти на нашем сайте в разделе Техническая поддержка 

по ссылке ниже. 

9.5. Дополнительная гарантия.  

 Для Multi Bio RS-24 и Multi RS-60, приборов класса Premium, дополнительный год 

гарантии предоставляется бесплатно после регистрации. Форма регистрации до-

ступна на нашем сайте в разделе Регистрация гарантии по ссылке ниже. 

 Для Bio RS-24, прибора класса Basic Plus, дополнительный год гарантии – это плат-

ная услуга. Свяжитесь с местным дистрибьютором или с нашим сервисным отде-

лом на сайте в разделе Техническая поддержка по ссылке ниже. 

9.6. Подробная информация о классах наших приборов доступна на нашем сайте в раз-

деле Описание классов приборов по ссылке ниже. 

Техническая поддержка Регистрация 
Описание классов 

приборов 

   
biosan.lv/ru/support biosan.lv/register-ru biosan.lv/classes-ru 

9.7. Следующая информация понадобится в случае необходимости гарантийного и по-

стгарантийного обслуживания прибора. Заполните и сохраните эту форму: 

Модель 
Мини-ротатор Bio RS-24 

Мульти-ротаторы Multi Bio RS-24 и Multi RS-60 

Серийный номер  

Дата продажи  
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10. Декларация соответствия 
 

Тип прибора Рокеры, шейкеры, ротаторы, вортексы 

Модели MR-1, MR-12; 

3D, Multi Bio 3D, PSU-10i, PSU-20i, MPS-1, PSU-2T; 

Bio RS-24, Multi Bio RS-24, Multi RS-60; 

V-1 plus, V-32, MSV-3500 

Серийный номер 14 цифр вида XXXXXXYYMMZZZZ, где XXXXXX это код 

модели, YY и MM – год и месяц выпуска,  

ZZZZ – порядковый номер прибора. 

Производитель SIA BIOSAN 

Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратcупитес 7/2 

Применимые Директивы Электромагнитная совместимость 2014/30/EU 

Низковольтное оборудование 2014/35/EU 

RoHS2 2011/65/EU 

WEEE 2012/19/EU 

Применимые Стандарты LVS EN 61326-1: 2013 

Электрооборудование для измерения, управления и 

лабораторного использования. Требования к 

электромагнитной совместимости. Общие требования. 

 LVS EN 61010-1: 2010 

Электрооборудование для проведения измерений, 

управления и лабораторного использования. 

Требования безопасности. Общие требования. 

 LVS EN 61010-2-051: 2015 

Частные требования к лабораторному оборудованию 

для перемешивания и взбалтывания.  

Мы заявляем, что данные приборы соответствуют требованиям вышеуказанных 
Директив и Стандартов 

 
 

 ____________________ ____________________ 
 Подпись Подпись 

 Светлана Банковская Александр Шевчик 
 Исполнительный директор Инженер отдела R&D 
 
 ____________________ ____________________ 
 Дата Дата 

 

Редакция 1.-4.01 - март 2018 г. 
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