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1

Основные данные

1.1

Указания по использованию руководства
Руководство по эксплуатации описывает следующие две модели серии qTOWER3:
 qTOWER3
 qTOWER3 G
В дальнейшем тексте руководства обе модели обобщенно обозначаются
qTOWER3. Отличия одной модели от другой разъясняются в соответствующих
пунктах.
Прибор qTOWER³ предназначен для эксплуатации квалифицированным
персоналом при соблюдении указаний данной инструкции.
Руководство по эксплуатации содержит данные о конструкции и
функционировании прибора и предоставляет обладающему опытом в
использовании ПЦР-оборудования обслуживающему персоналу необходимые
знания для безопасной эксплуатации прибора. Кроме того, руководство по
эксплуатации содержит указания по техническому обслуживанию прибора и уходу
за ним.

Обозначения

Указания о выполнении действия с временной последовательностью
пронумерованы, обобщены в совокупности действий с указанием
соответствующего результата.
Перечисления без временной последовательности представлены в виде
точечных перечислений, промежуточные перечисления представлены как
пунктирные.
Указания по технике безопасности обозначены пиктограммами и сигнальным
словом. Названы как вид и источник опасности, их возможные последствия, так и
указания по защите от них. Значения применимых пиктограмм и сигнальных
слов разъяснены в разделе "Используемые символы и сигнальные слова" на стр.
8.
Элементы управляющей программы и программы анализа обозначены
следующим образом:
 Программные термины выделены ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, напр., меню ФАЙЛ.
 Пункты меню отделены стрелками (), напр., ФАЙЛ  НОВЫЙ.
 Экранные кнопки обозначаются квадратными скобками, например,
[ДОБАВИТЬ].

1.2

Использование по назначению
qTOWER³ является лицензированным амплификатором для проведения ПЦРэкспериментов в реальном времени с целью амплификации ДНК посредством
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Лицензия ограничивается применениями,
не относящимися к диагностике in vitro (только в целях исследования).
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Встроенный детектор позволяет выполнять измерения флуоресценции образца
во время ПЦР максимально в шести спектральных каналах, при этом фильтры
используемые в цветовых модулях и FRET-модулях точно настроены на свойства
наиболее часто применяемых флуоресцентых красителей и поэтому
предоставляют возможность высокоточной и выборочной детекции
флуоресцирующих продуктов ПЦР.
Компания Analytik Jena AG предоставляет ряд оптических модулей и FRETмодулей. В прибор можно установить до шести модулей одновременно. Замена и
дополнительное оснащение оптических модулей и FRET-модулей осуществляется
очень просто.
qTOWER³ представляет собой открытую платформу для проведения ПЦР в
реальном времени и поддерживает как интеркалирующиекрасители, так и
отдельные зонды и наборы разных производителей. qTOWER³ можно
использовать для выполнения различных задач, например, анализа образца,
генотипирования и детекции патогенных микроорганизмов.
Управление qTOWER³ полностью осуществляется с ПК посредством программы
qPCRsoft. Программа qPCRsoft оснащена следующими функциями:
 Управление прибором и контроль
 Управление пользователями
 Контекстно-зависимые вспомогательные функции
 Разработка ПЦР-экспериментов в реальном времени и обработка их данных
 Сохранение методов (шаблонов) и результатов измерений (проектов)
 Планирование и обработка данных
– абсолютных количественных определений
– относительных количественных определений
– ΔΔCt – анализов
– кривых плавления ДНК
– генотипирования
– анализов конечных точек
 распечатки результатов
 Экспорт результатов в MS-EXCEL или в виде CSV-файла
 Экспорт результатов в дополнительные программы для обработки данных
файлов ПЦР в реальном времени (напр., GenEx, qBASE)
Подробное описание программы qPCRsoft содержится в инструкции для
программного обеспечения.
Для интенсивного ознакомления с методами и возможностями применения ПЦРанализа в реальном времени рекомендованы следующие научные издания:
Logan, Julie; Edwards, Kristin; Saunders, Nick (Изд.): Real-Time PCR – Current
Technology and Application. Norfolk UK: Caister Academic Press, 2009
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1.3
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Гарантия и ответственность
Сроки предоставления гарантии и несения ответственности соответствуют
правовым предписаниям, а также нормативам общих условий ведения дел
компании Analytik Jena AG.
Любое другое применение прибора, кроме описанного в этом руководстве, ведет
в случае возникновения повреждений к ограничению гарантии и
ответственности. Гарантийные требования и претензии по качеству при
травмировании или возникновении материального ущерба исключены, если они
возникли по одной из следующих причин:
 применение qTOWER³ не по назначению
 ненадлежащие ввод в эксплуатацию, управление и техническое обслуживание
прибора
 модификации прибора без предварительного согласования с компанией
Analytik Jena AG
 несанкционированное воздействие на прибор
 эксплуатация прибора с неисправными предохранительными устройствами
 использование неоригинальных запасных частей, быстроизнашивающихся
деталей и расходных материалов
 неквалифицированный ремонт
 ненадлежащие транспортировка и хранение прибора
 ошибки, возникшие по причине несоблюдения указаний данного руководства
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2

Указания по технике безопасности

2.1

Используемые символы и сигнальные слова
Для обозначения опасностей или указаний в этом руководстве используются
следующие символы и сигнальные слова. Указания по технике безопасности
указаны перед каждым действием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Служит для обозначения возможной опасной ситуации.
Возникновение данных ситуаций может привести к смерти или тяжелым травмам
(увечьям).

ОСТОРОЖНО
Служит для обозначения возможной опасной ситуации.
Возникновение данных ситуаций может привести к легким или незначительным
травмам, а также к возникновению материального ущерба.

ОСТОРОЖНО! Горячая поверхность!
Прикосновение к горячим поверхностям может привести к ожогу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасное при прикосновении электрическое
напряжение!
Электрическое напряжение может привести к удару электрическим током.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
Этот символ обозначает, что при работе с потенциально инфекционным
материалом необходимо принять соответствующие меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ
Обозначает возможную опасную ситуацию, возникновение которой может
привести к материальному ущербу и вредному воздействию на окружающую
среду.
В этом руководстве, на самом изделии и на его упаковке используются
следующие символы для предоставления клиенту важных сведений, не опираясь
на языковые средства.

Символ CE

Производитель изделия и его адрес
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Дата производства изделия

Номер заказа изделия

Температурная граница

Серийный номер прибора

Учитывать указания руководства по эксплуатации
Внимание
В сочетании с вышеуказанными символом:
Внимание, учитывать указания сопроводительных
документов
Символ утилизации в соответствии с Директивой ЕС об
утилизации электрического и электронного оборудования:
Не утилизировать вместе с бытовым мусором
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Знаки безопасности на qTOWER³
На прибор qTOWER³ нанесены символы безопасности, значение которых
необходимо обязательноучитывать. Повреждение или отсутствие символов
безопасности может привести к ошибочным действиям, вследствие которых
возникает опасность травмирования или материального ущерба! Запрещено
удалять символы безопасности! Поврежденные символы безопасности следует
немедленно заменить!
На прибор qTOWER и на его принадлежности нанесены следующие символы
безопасности:
Предупредительные знаки

Предписывающий
знак

(на нагревательной крышке)

(на задней стороне
прибора)

Предупреждение об
опасной зоне

Предупреждение о
горячей
поверхности

Вытащить сетевую вилку
перед открыванием
прибора

На задней стороне qTOWER3 нанесен следующий указательный знак:

2.3

Техническое состояние
Конструкция и строение прибора qTOWER³ соответствуют действующим на
данный момент техническим правилам. Запрещено проводить самовольное
переоборудование или модификацию устройства, особенно если они влияют на
безопасность персонала и окружающей среды.

Учитывайте следующее:
 Любые манипуляции с предохранительными устройствами запрещены! В
случае аварии манипуляции с предохранительными устройствами будут
рассматриваться как умышленное действие!
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 Эксплуатирующая организация обязана эксплуатировать прибор только в
исправном и безотказном состоянии. Техническое состояние прибора должно
постоянно соответствовать нормативным требованиям и предписаниям.
 Перед каждым применением следует проверять надлежащее состояние
прибора и наличие в нем повреждений.
 Обслуживающий персонал должен немедленно сообщить эксплуатирующей
организации обо всех изменениях, возникших на приборе и влияющих на
безопасность.

2.4

Требования к обслуживающему персоналу
qTOWER³ разрешено эксплуатировать только квалифицированным и прошедшим
инструктаж по обращению с прибором специалистам. В инструктаж входит также
ознакомление с содержанием данного руководства по эксплуатации.
Наряду с указаниями данного руководства по технике безопасности следует
также учитывать и соблюдать общие действующие нормативы и правила по
предупреждению несчастных случаев соответствующей страны. Эксплуатирующая
организация обязана установить текущее состояние данного свода правил.
Обслуживающий и сервисный персонал должен всегда иметь доступ к
руководству по эксплуатации!

Учитывайте следующее:
 Ввод прибора в эксплуатацию, его обслуживание и техническое обслуживание
должен выполнять только обученный и ознакомленный с техникой
безопасности персонал.
 Несовершеннолетним лицам или лицам, находящимся под воздействием
алкоголя, наркотических веществ или медикаментов, запрещено
эксплуатировать прибор и проводить его техническое обслуживание.
 Необходимо удостовериться, что с прибором работает только авторизованный
персонал. Обслуживающему персоналу должны быть известны опасности,
связанные с образцами и вспомогательными средствами. Необходимо
использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
 Перед паузами и после завершения работ следует надлежащим образом
очистить кожу и позаботиться о ее защите.
 Запрещено принятие пищи, напитков и курение в области расположения
прибора!
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 Во избежание загрязнения прибора (напр., нагревательной крышки)
необходимо следить за чистотой в лаборатории и соблюдать осмотрительность
при его использовании. Соблюдение данных лабораторных правил сокращает
опасность заражения пользователя потенциально инфекционным
материалом, а также опасность перекрестной контаминации образцов. Если во
время использовании прибора существует возможность попадания
инфекционного материала на кожу, необходимо носить защитные перчатки
или позаботиться о других мерах защиты.
 Пользователь должен продезинфицировать прибор, если его корпус или блок
для образцов загрязнены опасными веществами. Подходящие
дезинфицирующие средства и методы дезинфекции описаны в разделе
"Дезинфекция прибора" на стр. 33. Другие, не представленные здесь
дезинфицирующие средства можно использовать только после согласования с
компанией Analytik Jena AG.

2.5

Указания по технике безопасности при транспортировке и установке

Учитывайте следующее:
 Переносите прибор только в оригинальной упаковке и с установленными
средствами защиты при транспортировке! Следите за тем, чтобы прибор был
пуст и в блоке для образцов не было пробирок.
 После получения qTOWER³ проверьте комплектность поставки и возможное
наличие повреждений, возникших при перевозке. В случае неполного
комплекта поставки или повреждений, возникших при перевозке, обратитесь
в компанию Analytik Jena AG.
 Во избежание ущерба здоровью при перемещении (подъеме или переносе)
прибора следует учитывать следующее:
– из соображений безопасности для перемещения прибора требуются два
человека, которые должны находиться с каждой стороны прибора.
– Так как прибор не оборудован ручками для переноса, беритесь за его
нижнюю сторону двумя руками и одновременно поднимайте его.
Необходимо учитывать и соблюдать ориентировочные значения и
предписанные законом предельные значения для поднятия и переноса без
вспомогательных средств.
Установка qTOWER³ может быть выполнена либо сервисной службой Analytik Jena
AG, либо обученным квалифицированным персоналом, авторизованным
компанией Analytik Jena AG.
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2.6

Указания по технике безопасности при эксплуатации

2.6.1

Общая информация
Перед каждым вводом qTOWER³ в эксплуатацию пользователь должен убедиться,
что прибор и его предохранительные устройства находятся в исправном
состоянии.

Учитывайте следующее:
 Во время эксплуатации необходимо постоянно иметь свободный доступ к
главному выключателю на задней стороне прибора.
 Вентиляционные устройства, расположенные на задней стороне прибора,
должны быть исправны и не засорены. Перекрытие вентиляционной решетки,
прорези для вентиляции и т.п. может привести к сбоям в работе или
повреждению прибора.
 При закрывании прибора старайтесь избегать защемления, которое может
привести к травмированию.
 Использование масла для лучшей теплопередачи между образцами и блоком
для образцов не требуется. Если тем не менее Вы хотите его использовать,
используйте минеральное масло. Не применяйте силиконовое масло.

 Термоблок, образцы и нагревательная крышка могут нагреваться до высоких
температур. При прикосновении существует опасность ожога.
 Перед запуском программы убедитесь, что нагревательная крышка надежно
закрыта. Не прикасайтесь к нагревательной крышке!
 Быстрое нагревание термоблока может привести к взрывообразному
испарению жидкостей. Постоянно носите во время эксплуатации защитные
очки!
 Не прикасайтесь к горячим пробиркам для образцов и планшетам и не
открывайте их, в противном случае кипящая жидкость может выплеснуться!
 Используйте только такие пробирки и планшеты, которые выдерживают
высокие температуры (до 100°C), хорошо устанавливаются в планшет (плотное
прилегание) и крышки которых герметично закрываются!
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2.6.2

qTOWER3

Указания по технике безопасности для взрывозащиты и противопожарной
защиты

Запрещено эксплуатировать qTOWER³ во взрывоопасном окружении.
Обслуживающий персонал должен знать, где в рабочем помещении устройства
находятся противопожарные средства.
Эксплуатация qTOWER³ с горючими, взрывоопасными и летучими веществами
запрещена.

2.6.3

Указания по технике безопасности для электрооборудования
Работы на электрических компонентах qTOWER³ должен выполнять только
специалист по электрике с соблюдением действующих электротехнических
правил. Во внутренней части qTOWER³ проходят опасные для жизни
электрические напряжения!

Учитывайте следующее:
 Все работы на внутренней части прибора разрешено проводить только
сервисной службе компании Analytik Jena AG и специально авторизованному
квалифицированному персоналу.
 Специалист по электрике должен регулярно проверять электрические
компоненты. Все изъяны, например, слабые соединения, неисправные или
поврежденные кабели, следует немедленно устранять.
 Не заменяйте съемный сетевой кабель прибора недостаточно соразмерным
сетевым кабелем (без проводника заземления).

 Перед тем, как открыть прибор, следует отключить его с помощью главного
выключателя и вытащить сетевую вилку из розетки!
 При неисправностях электрических компонентов прибора qTOWER³
необходимо сразу же отключить его с помощью главного выключателя и
отсоединить сетевую вилку от сети.
 Прибор qTOWER³ соответствует применяемым к нему требованиям ряда
стандартов IEC 61326 в отношении испускания помех и помехоустойчивости.
Перед эксплуатацией прибора определите его электромагнитное окружение.
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 Не используйте прибор вблизи источников сильного электромагнитного
излучения (например, неэкранированного, преднамеренно применяемого
источника высоких частот), они могут нарушить надлежащее
функционирование прибора.

2.6.4

Обращение с образцами, вспомогательными и расходными материалами
Эксплуатирующая организация несет ответственность за выбор применяемых в
процессе веществ, а также за безопасное обращение с ними. Особенно это
касается радиоактивных, патогенных, инфекционных, ядовитых, едких, а также
любых других так или иначе опасных веществ. За более подробной информацией
обратитесь к уполномоченному по вопросам безопасности в Вашем районе. При
обращении с опасными веществами необходимо соблюдать действующие
региональные указания по технике безопасности и местные предписания.
Следующие общие указания не заменяют специальных региональных
предписаний, а также нормативов паспортов безопасности Европейского
сообщества, действующих для производителей вспомогательных и расходных
материалов.

Учитывайте следующее:
 Для всех применимых во время эксплуатации прибора вспомогательных и
расходных материалов необходимо учитывать и соблюдать соответствующие
предписания и указания паспортов безопасности Европейского сообщества,
действующих для производителя относительно их хранения, обращения,
замены или утилизации.
 Строго запрещено хранить вспомогательные вещества и расходные материалы
в контейнерах или емкостях для пищевых продуктов. Следует всегда
использовать подходящие для каждого вещества контейнеры и наносить на
них соответствующие обозначения. Необходимо учитывать указания на
этикетках!
 При работе с реагентами следует всегда носить защитные очки и защитные
перчатки.
 Вспомогательные и расходные материалы, а также контейнеры, в которых они
хранились, не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами и
попадать в канализацию или почву. При утилизации данных веществ
необходимо учитывать соответствующие предписания.
 Следует гарантировать постоянную хорошую вентиляцию в рабочих
помещениях.
 Если обрабатываются лишь несколько образцов, нужно дополнительно
установить на углах блока по одной (пустой) пробирке такой же высоты. При
малом количестве образцов существует опасность повреждения пробирок и,
как результат, риск выхода из них жидкости.
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 В интересах Вашей собственной безопасности учитывайте потенциальную
инфекционность исследуемого биологического материала.

2.6.5

Указания по технике безопасности при техническом обслуживании и
проведении ремонта
Техническое обслуживание qTOWER³ выполняется, как правило, либо сервисной
службой компании Analytik Jena AG, либо обученным квалифицированным
персоналом, авторизованным компанией Analytik Jena AG. Самовольное
проведение работ по техобслуживанию может повредить прибор. Пользователь
может выполнять только процедуры, указанные в главе "Техническое
обслуживание и уход" на стр. 32.

Учитывайте следующее:
 Внешнюю очистку прибора с помощью слегка смоченной салфетки можно
проводить только после его выключения.
 Не используйте для очистки прибора средства на основе алкоголя (напр.,
метанола или этанола), органические растворители или абразивные чистящие
средства.
 Все работы по техобслуживанию необходимо проводить только на
выключенном приборе (если не предписано иначе).

2.7

Поведение в аварийной ситуации
При возникновении опасных или аварийных ситуаций следует немедленно
выключить прибор qTOWER³ с помощью главного выключателя, расположенного
на его задней стороне. Отсоединить сетевую вилку от сети!
Поскольку быстрое реагирование может спасти жизнь в аварийной ситуации,
необходимо обеспечить следующее:

 Обслуживающий персонал должен не только знать, где находятся
предохранительные устройства, аварийные сигнальные аппараты, а также
средства оказания первой помощи и спасательные средства, но и уметь их
использовать.
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 Эксплуатирующая организация несет ответственность за соответствующее
обучение обслуживающего персонала.
 Все средства оказания первой помощи (аптечка, флаконы для промывания
глаз, носилки и т.д.), а также средства противопожарной защиты
(огнетушители) должны всегда находиться поблизости и в хорошо доступном
месте. Все средства должны быть в безупречном состоянии и регулярно
проходить проверку на их исправность.
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3

Условия установки

3.1

Условия окружения
К климатическим условиям рабочего помещения прибора qTOWER³
предъявляются следующие требования:

Эксплуатация

Транспортировка,
хранение

Температурная область

от +15 °C до +35 °C

от +5 °C до +55 °C

макс. влажность воздуха

70 %

от 10 % до 30 %
Используйте средство для
осушения!

Атмосферное давление
Рабочая высота

от 0,7 бар до 1,06 бар
макс. 2000 м

В атмосфере лаборатории по возможности не должны присутствовать сквозняки,
едкие пары и вибрации.
К месту установки прибора qTOWER³ предъявляются следующие требования:
 Не размещайте прибор непосредственно рядом с дверью или окном.
 Устанавливайте прибор на поверхность, устойчивую к высоким температурам и
действию кислот.
 Не размещайте прибор вблизи от источников электромагнитных помех.
 Избегайте прямого воздействия солнечных лучей и отражения излучения от
обогревательных приборов на qTOWER³, при необходимости позаботьтесь о
достаточном кондиционировании воздуха в помещении.
 Ни в коем случае не заслоняйте прорезь для вентиляции на задней стороне
прибора другими устройствами или предметами!
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3.2

Условия установки

Электроснабжение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учитывайте требования к сетевому питанию!
qTOWER³ можно подключать только к надлежащим образом заземленной
розетке в соответствии с указанным на форменной табличке напряжением.
Прибор qTOWER³ питается от сети однофазного переменного тока. Перед
подключением к сети проверьте, установлен ли переключатель напряжения на
основании прибора на правильное значение.

Условия включения

Электроснабжение
Рабочее напряжение
Частота в сети

100 В, 115 В, 230 В
50 – 60 Гц

Потребляемая мощность

макс. 850 Вт

Предохранители в цепи
прибора

3.3

Напряжение сети

Предохранители в цепи прибора

100 В, 115 В, 230 В

2 x 10 ток сраб. / 250 В

Занимаемая площадь
Внимание
При открывании qTOWER³ его верхняя крышка отклоняется назад.
Предусматривайте для этого достаточное пространство.
qTOWER3

Высота [см]

Ширина [см]

Глубина [см]

закрытое состояние

59

27,5

27,5

открытое состояние

70

27,5

50

Занимаемая площадь прибора в открытом состоянии составляет 70 см x 27,5 см x
50 см (В x Ш x Г). При размещении прибора предусматривайте достаточное
пространство. Кроме того, дополнительное безопасное расстояние от прибора до
другого оборудования и стен должно составлять как минимум 10 см!
Около прибора qTOWER3 требуется также место для ПК, монитора и, возможно,
принтера. ПК, монитор и принтер можно разместить на отдельном столе.
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Функционирование и конструкция
Прибор qTOWER³ объединяет ПЦР-амплификатор с запатентованным
флуоресцентным фотометром.
1

2

Рис. 1

4.1

верхняя часть с
флуоресцентным
фотометром
нагревательная
крышка

3

блок для образцов

4

амплификатор

Конструкция qTOWER³

Флуоресцентный спектрометр
В качестве детектора используется запатентованный 8-канальный
флуоресцентный фотометр Epi с волоконным-мультиплексным устройством и
механическим считывающим устройством.
Свет для возбуждения красителей излучают четыре светодиода с длительным
сроком службы (синий, зеленый, белый и красный). Свет проходит через
оптическое волокно к коллиматорным линзам, фокусируется и затем передается
к фильтру возбуждения оптических модулей, которые закреплены на
вращающейся головке со светофильтрами. Свет перенаправляется с помощью
разделителя луча и через дополнительные оптические волокна подводится к
линзовой решетке в шатловой системе, которая сканирует блок для образцов по
колонкам. Свет возбуждает флуоресцентные красители в реакционной смеси.
После этого флуоресцентные красители излучают свет более длинных волн,
который фокусируется с помощью линз в шатловой системе и через оптические
волокна направляется назад к оптическим модулям. В оптических модулях свет
проходит через разделитель луча, затем через два эмиссионных фильтра и
поступает к фотоумножителю (PMT) для детекции.
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Головку фотометра со светофильтрами можно произвольно оборудовать
модулями с цветовыми фильтрами по выбору. Кроме того, в любое время можно
установить дополнительные модули с цветовыми фильтрами и тем самым
расширить спектр применения прибора. Всего есть 12 модулей с цветовыми
фильтрами, включая модули, которые оптимизированы специально для
применений FRET. На выбор есть оптические модули, которые покрывают
спектры абсорбции всех традиционно используемых флуоресцентных красителей,
от синей до красной области возбуждения.

Рис. 2

4.2

Схема строения флуоресцентного фотометра Epi

ПЦР-амплификатор
Прибор qTOWER³ оснащен термоблоком на 96 лунок. Для обеспечения
наилучшей производительности и теплопроводности термоблок изготовлен из
серебра с золотым покрытием. Благодаря этому достигаются высокая
температурная однородность и единообразие температуры в сочетании со
скоростью нагрева до 8 °C/с и скоростью охлаждения до 6 °C/с.
Модель qTOWER³ G также оснащена 96-луночным термоблоком, однако
дополнительно имеет функцию температурного градиента. Максимальный
температурный спектр градиента составляет 40 °C на 12 столбцов. Прибор
особенно хорошо подходит для создания новых пар праймера.
qTOWER³ не имеет ограничений относительно специальных реагентовиндикаторов или синтетических материалов определенного изготовителя.
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Можно использовать оптические синтетические материалы следующих форматов:
отдельные пробирки 0,2 мл и 8-луночные полоски с оптическими крышками или
96-луночные микролитровыепланшеты.
Во избежание возможной конденсации или для предотвращения возможной
потери образцов прибор qTOWER³ оборудован нагревательной крышкой на
механической тяге. Крышка может быть настроена на температуру до 110 °C и,
независимо от используемых расходных материалов, гарантирует оптимальное
давление прижима на пробирки в образцами во время всего цикла ПЦР в
реальном времени.
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Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что место установки прибора отвечает
всем предварительным требованиям к установке (см. раздел "Условия установки"
на стр. 18).

5.1

Соединения и элементы управления

Рис. 3

Вид прибора qTOWER³ спереди

1

верхняя часть с флуоресцентнымспектрометром

2

блокирующее устройство с ручкой

3

светодиод для индикации состояния

4

нижняя часть с амплификатором
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Рис. 4

1

нагревательная
крышка

2

блок для образцов

3

фиксаторы

Прибор qTOWER³ в открытом состоянии

qTOWER³ можно открыть, откинув назад верхнюю часть с находящейся на ней
крышкой блока для образцов и флуоресцентным фотометром. Для этого нужно
нажать на ручку, пока замок не откроется со щелчком и не отделится верхняя
часть прибора. Затем верхнюю часть можно откинуть назад, удерживая ручку.
Сетевое соединение, сетевой выключатель и USB-интерфейс для соединения с ПК
находятся на задней стороне прибора.
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Рис. 5

Задняя сторона прибора qTOWER³

1

вентиляция флуоресцентного спектрометра

2

вентиляционная решетка амплификатора

3

сервисное отверстие

4

сетевое соединение

5

камера для предохранителей в цепи прибора

6

сетевой выключатель

7

фирменная табличка

8

USB-интерфейс для подсоединения к ПК

Фирменная табличка также находится на задней стороне прибора. На фирменной
табличке среди прочего находится серийный номер прибора, а также указаны
технические параметры подключения.
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Рис. 6

Фирменная табличка

1

Производитель и его адрес

7

Символ CE

2
3

Класс защиты корпуса
Символ безопасности
(Внимание, учитывайте указания
сопроводительных документов!)

8

Технические параметры подключения:
Напряжение, макс. потребление энергии,
частота и предохранители в цепи прибора

4

Номер прибора

9

Серийный номер

5
6

Год производства
Указание по утилизации
(Не утилизировать вместе с бытовым
мусором!)

10 Номер для заказа
11 Тип прибора и модель

На нижней стороне прибора, за защитным покрытием находится переключатель
напряжения. Здесь можно выполнить настройку рабочего напряжения согласно
напряжению сети.

Рис. 7

Переключатель напряжения на нижней стороне qTOWER³

В комплект поставки qTOWER3 входят следующие принадлежности:
 Сетевой и соединительный кабель
 Компакт-диск или накопитель USB с программой qPCRsoft, с инструкцией для
программного обеспечения и прибора
 Руководство по эксплуатации и инструкция для программного обеспечения
 Упаковка и инструкция по упаковке

26

qTOWER3

Ввод в эксплуатацию
1
2

Рис. 8

5.2

сетевой кабель
USB-кабель для
подсоединения к ПК

Сетевой и соединительный кабель

Установка qTOWER3 G
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасное электрическое напряжение!
Проверьте, совпадают ли условия сетевого питания с данными фирменной
таблички, расположенной на задней стороне прибора.
Перед подключением прибора к сети установите правильное рабочее
напряжение на переключателе напряжения на нижней стороне прибора.

Внимание
Неподходящий упаковочный материал может повредить прибор! Сохраняйте
оригинальную упаковку на случай последующей транспортировки.
При установке прибора qTOWER³ необходимо выполнить следующие рабочие
операции:
 Установите оптические модули (если не установлены)
 Подключите прибор к сети и ПК
 Установите на ПК программу qPCRsoft
1.

Извлеките из упаковки qTOWER³, соединительный кабель, а также
руководство по эксплуатации с компакт-диском для установки программы
или накопитель USB. Перед вводом прибора в эксплуатацию подождите,
пока он примет температуру окружающей среды.

2.

Проверьте комплектность поставки. Проверьте, были ли повреждены прибор
и его принадлежности во время перевозки.

3.

Если оптические модули еще не установлены, выполните их установку в
соответствии с указаниями раздела "Установка оптических модулей" на стр.
35.
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4.

Положите прибор набок. Проверьте
установленное рабочее напряжение.

5.

Выполните настройку рабочего
напряжения согласно напряжению
сети на переключателе напряжения
(Рис. 7 на стр. 26).
Установите переключатель с помощью
отвертки или монеты таким образом,
чтобы стрелка показывала на
имеющееся на рабочем месте сетевое
напряжение.

6.

Подсоедините USB-кабель к USB-интерфейсу прибора qTOWER³ (8 в Рис. 5 на
стр. 25) и к ПК.

7.

Подсоедините кабель для подключения к сети к прибору qTOWER³. Вставьте
сетевую вилку в розетку.

8.

Включите компьютер. Установите на компьютер программу qPCRsoft.
Учитывайте примечания инструкции для программного обеспечения.
Примечание:
Прибор qTOWER³ поддерживается версией программного обеспечения
qPCRsoft начиная с 3.2.

9.

Включите qTOWER³ с помощью сетевого выключателя.
При первом включении qTOWER³ распознается как USB-устройство. После
успешной автоматической установки драйвера прибор qTOWER3 готов к
работе. Если драйвера не были установлены автоматически, можно
выполнить их стандартную установку с помощью Windows.
Драйвера находятся на установочном компакт-диске или на накопителе USB.

10. Запустите программу qPCRsoft.
11. Откройте крышку. Для этого нажмите на красную ручку на передней стороне,
пока замок не откроется со щелчком. Откиньте верхнюю часть прибора
назад.
12. Удалите средства защиты для транспортировки и сохраните их для
последующего использования.
13. Если оптические модули уже были установлены, задайте их в программе
qPCRsoft (см. раздел "Установка оптических модулей" на стр. 35).


qTOWER³ готов к работе.

Управление прибором осуществляется с помощью программы qPCRsoft.
Настройки для программы измерения и температурной программы см. в
инструкции для программного обеспечения.
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6.1

Включение qTOWER³
При включении прибора соблюдайте следующую последовательность:
1.

Включите qTOWER³ с помощью сетевого выключателя, который расположен
на задней стороне прибора.

2.

Запустите программу qPCRsoft.


qTOWER³ готов к работе. Светодиод состояния горит зеленым светом.

Если перед включением прибора Вы запустили программное обеспечение
qPCRsoft, например, чтобы сначала подготовить ПЦР-проект в реальном времени,
Вам необходимо соединить прибор qTOWER³ с ПК.
1.

Запустите программу qPCRsoft.

2.

Включите qTOWER³ с помощью сетевого выключателя.

3.

Вызовите команду меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ  ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
АМПЛИФИКАТОР.


Светодиод состояния

qTOWER³ готов к работе. Светодиод состояния горит зеленым светом.

Светодиод индикации состояния находится на передней стороне прибора, рядом
с названием прибора (3 в Рис. 3 на стр. 23).
 Во время инициализации амплификатора светодиод мигает
красным/зеленым светом.
 Как только прибор будет готов к работе, светодиод загорится зеленым светом.
 Во время выполнения измерений светодиод мигает красным/зеленым светом.
 При возникновении неисправности прибора светодиод горит красным светом.

6.2

Выключение qTOWER³
Внимание
Не выключайте qTOWER³ во время ПЦР-цикла!
Держите выключенный прибор qTOWER³ в закрытом состоянии во избежание
загрязнения блока для образцов. Пыль или другие загрязнения, попавшие в
лунки, могут помешать проведению измерений флуоресценции.
1.

Закройте крышку qTOWER³.

2.

Выключите прибор с помощью сетевого выключателя, который расположен
на его задней стороне.
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3.

Завершите работу программы qPCRsoft.


6.3

qTOWER³ полностью выключен.

Установка образцов / Запуск ПЦР-анализа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Биологическая опасность!
Соблюдайте осторожность при работе с потенциально опасным инфекционным
материалом. Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, напр.,
защитные перчатки.

ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования глаз!
Быстрое нагревание термоблока может привести к взрывообразному испарению
жидкостей. Постоянно носите во время эксплуатации защитные очки.

ОСТОРОЖНО
Горячая поверхность!
Термоблок, образцы и нагревательная крышка могут нагреваться до высоких
температур. При прикосновении существует опасность ожога.

Прибор qTOWER³ оборудован блоком для образцов с 96 лунками формата SBS.
Таким образом, он подходит для применения отдельных пробирок объемом
0,2 мл, 8-луночных полосок и микролитровых планшетов на 96 лунок. Эти и
другие расходные материалы можно заказать в компании Analytik Jena AG.
После пипетирования образцов ПЦР в лунки их нужно запечатать прозрачной
оптической клеящей пленкой (запечатывающей пленкой). Оптическая
прозрачность пленки непосредственно влияет на сигнал флуоресценции. Поэтому
используйте только прозрачные пленки, которые предлагаются для ПЦР в
реальном времени.
Степень давления прижима крышки рассчитана на полностью заполненный блок.
Если Вы собираетесь использовать в блоке лишь несколько образцов, установите
по две дополнительные пустые пробирки одинаковой высоты в четырех угловых
позициях блока. Иначе могут повредиться пробирки с образцами или
нагревательная крышка вследствие повышения давления прижима.
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Рис. 9

Расположение дополнительных пробирок при измерении с несколькими образцами

1.

Подготовьте ПЦР-проект в реальном времени с полными данными ПЦРцикла, измерений флуоресценции и схемы образцов ПЦР-планшета (см.
руководство qPCRsoft).

2.

Откройте крышку. Для этого нажмите на красную ручку на передней стороне,
пока замок не откроется со щелчком. Откиньте верхнюю часть прибора
назад.

3.

Разместите ПЦР-планшеты на термоблоке таким образом, чтобы лунка A1
находилась на левой стороне (стрелка на рис. внизу). Это положение
соответствует распределению лунок в программе qPCRsoft.

Рис. 10

Позиция A1 на блоке для образцов

4.

Закройте крышку. Для этого откиньте ее вперед и, используя ручку, нажмите
на крышку, пока замок не защелкнется.

5.

Запустите ПЦР-цикл в программе qPCRsoft.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасное электрическое напряжение!
Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию и очистке
следует выключить прибор и отсоединить сетевую вилку. После очистки qTOWER
можно снова вводить в эксплуатацию только после его полного высыхания.
Прибор qTOWER³, как правило, не требует проведения технического
обслуживания.
Работы по техническому обслуживанию и уходу, осуществляемые клиентом,
ограничиваются следующим:
 Очистка и дезинфекция корпуса и блока для образцов
 Замена предохранителей
 Установка или замена оптических модулей
Все остальные работы по техническому обслуживанию и ремонту должны
проводиться исключительно сервисной службой компании Analytik Jena AG или
специалистами, авторизованными компанией Analytik Jena AG. Каждое
несанкционированное вмешательство влечет за собой ограничение гарантийных
требований. При возникновении сбоев в работе или неисправностей прибора
следует немедленно сообщить об этом сервисной службе компании Analytik Jena
AG. Чтобы обеспечить безупречное функционирование прибора и сохранить
сертификацию лаборатории, рекомендуется заключить контракт на проведение
технического обслуживания и регулярную валидацию прибора.

7.1

Очистка корпуса
Внимание
Применение средств на основе алкоголя, органических растворителей и
абразивных чистящих средств может повредить лаковое покрытие. При
выполнении очистки учитывайте указания раздела "Указания по технике
безопасности при техническом обслуживании и проведении ремонта" на стр. 16.
Протирайте корпус прибора qTOWER³ только мягкой, чистой салфеткой, которую
можно слегка смочить нейтральным бытовым чистящим средством.
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Очистка блока для образцов
ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования глаз!
Носите защитные очки при продувке блока для образцов сжатым воздухом.
Пыль или остатки реагентов в блоке для образцов ведут к повышению фонового
сигнала.
 Выполните продувку углублений блока с помощью сжатого воздуха.
 Для устранения остатков реагентов наполните затронутые лунки максимально
20 мкл дистиллированной воды или этанола. По истечении времени
воздействия около 1 мин. снова откачайте жидкость. Повторяйте процесс, пока
фоновый сигнал не придет в норму.

7.3

Дезинфекция прибора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Биологическая опасность!
После анализа потенциально опасного материала выполняйте особо тщательную
очистку прибора qTOWER3. Носите соответствующие средства индивидуальной
защиты, напр., защитные перчатки.

Внимание
Корпус подходит исключительно для дезинфекции протиранием.
При распылении дезинфицирующего средства существует опасность, что
жидкость попадет в чувствительную электронику через прорезь для вентиляции.
Если дезинфицирующее средство имеет распылительную головку, следует
нанести его на подходящую салфетку.
 Не допускайте загрязнений, проявляя особую осторожность при работе с
образцами.
 Срезу же вытирайте пролитые образцы или реагенты впитывающей салфеткой
или бумажным полотенцем.
 Если прибор qTOWER³ используется для анализа инфекционного материала,
следует соблюдать особую осторожность, так как деконтаминация всего
прибора qTOWER³ невозможна.
 Видимые загрязнения необходимо сразу же удалять подходящими
средствами. При этом растворители не должны попадать внутрь прибора.
 Блок для образцов подходит для дезинфекции протиранием и распылением.
Корпус подходит только для дезинфекции протиранием.
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Часть прибора

рекомендованные
дезинфицирующие средства

Поставщик

Камера для образцов

Descosept AF

Fa. Dr. Schuhmacher GmbH

Meliseptol HBV (салфетки)

Fa. B. Braun

Descosept Spezial

Fa. Dr. Schuhmacher GmbH

Корпус

Учитывайте спектр воздействия указанных дезинфицирующих средств
применительно к специфическим для клиента требованиям к дезинфекции!
 Допускается использование исключительно дезинфицирующих средств,
содержащих этанол или метанол. При использовании дезинфицирующих
средств с другими компонентами или в концентрации, отличающейся от
рекомендованной, гарантия на возникшие повреждения прибора или
эффективность дезинфекции больше не предоставляется.
 Если прибор qTOWER3 необходимо отправить для сервисного обслуживания
обратно в компанию Analytik Jena AG, перед этим следует выполнить его
дезинфекцию и составить протокол (см "Обратная отправка" на стр. 42).

7.4

Замена предохранителей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасное электрическое напряжение!
Выключите прибор перед заменой предохранителей с помощью главного
выключателя и отсоедините его от сети.
Применяйте только предписанные предохранители. При использовании
неправильных предохранителей существует опасность пожара, травмирования
или материального ущерба.
Напряжение сети

100 В, 115 В, 230 В
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Предохранители в цепи прибора

2 x 10 ток сраб. / 250 В

1.

Выключите qTOWER3. Вытащите сетевую вилку.

2.

Осторожно откройте камеру для предохранителей на задней стороне
прибора с помощью шлицевой отвертки.

3.

Удалите старые предохранители и замените их новыми.

qTOWER3
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Рис. 11

Камера для предохранителей на задней стороне прибора

При повторном отказе предохранителей прибор должен быть проверен
сервисной службой компании Analytik Jena AG или обученным
квалифицированным персоналом, авторизованным компанией Analytik Jena AG.

7.5

Установка оптических модулей
В зависимости от состояния прибора qTOWER³ на момент поставки или при
покупке других оптических модулей может потребоваться установка в него
оптических модулей. Для этого нужно снять верхнюю крышку прибора.

Внимание
Чувствительная оптика!
Под верхней крышкой прибора находятся его оптические компоненты. Не
прикасайтесь к световым проводникам. Они могут сломаться.
Поступайте следующим образом:
1.

Выключите qTOWER³.
2.

Откройте крышку. Удалите четыре
внешних винта на внутренней
стороне крышки.

3.

Закройте крышку.
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4.

Удалите на задней стороне прибора
четыре внешние винта,
расположенные на верхней части,
которые удерживают крышку.

5.

Слегка потяните крышку вперед и
снимите ее с прибора. Осторожно
опустите крышку на пол.



Теперь есть доступ к
вращающемуся держателю
оптических модулей.

6.

Запишите находящиеся на
оптическом модуле код модуля и
позицию, на которую необходимо
установить оптический модуль.
Снимите старый оптический модуль
или соединительный элемент
(модуль-макет).

7.

Установите оптический модуль на
свободную позицию цапфой вниз.
Серебристый штифт указывает при
этом на осьдвигателя и должен
защелкнуться в центрирующем
отверстии около большого
отверстия для цапфы оптического
модуля.
Примечание: Поиск правильного
положения оптического модуля
будет выполнен быстрее, если
оптический модуль при установке
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будет легко повернут по своей
продольной оси.
Опустите оптический модуль вниз,
нажав на него, пока он не будет
плоско располагаться на роторе.
8.

Плотно зафиксируйте оптический модуль, затянув прилагаемые винты M2.

9.

Выполнить эту операцию для всех оптических модулей.

10. Закройте остальные отверстия ротора прилагаемыми соединительными
элементами оптического модуля.
Примечание:
Соединительные элементы закрывают отверстия светонепроницаемым образом.
Если в дальнейшем потребуется установить дополнительные оптические модули,
выкрутите соединительный элемент из ротора и прикрепите на его месте
оптический модуль.
11. Поверните диск с установленными
оптическими модулями и
проверьте, соприкасаются ли
оптические модули с верхним
покрытием.
Если да, следует ослабить винтовое
соединение оптических модулей.
Проверьте посадку оптического
модуля и снова затяните винты.

ВНИМАНИЕ
Не пытайтесь вставить перекошенный модуль в нужное положение, нажимая на
него и затягивая винты плотнее. Чувствительная оптика может сломаться.
12. Снова установите крышку на
прибор.
13. Затяните сначала на верхней части
четыре внешних винта на задней
стороне qTOWER³.
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14. Откройте крышку и затяните четыре
внешних винта на внутренней
стороне крышки.
15. Снова закройте крышку.

16. Включите qTOWER³. Запустите программу qPCRsoft.
17. Вызовите команду меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ  НАСТРОЙКА ОПТИЧЕСКИХ
МОДУЛЕЙ.
Откроется одноименное окно.
В левой стороне окна показаны все доступные оптические модули.

18. Выберите из списка модуль, который нужно установить в прибор.
Активируйте кнопку-флажок СВОЙСТВА и выберите позицию на приборе, на
которой был установлен модуль. При необходимости добавьте имякрасителя,
если оно еще не принято в список. Нажмите кнопку [ПРИНЯТЬ].
19. Выполните эту процедуру для каждого установленного модуля.
20. Закройте окно с командой [ЗАКРЫТЬ].


Установленные модули готовы к проведению измерений.

Определите новый оптический модуль следующим образом:
 В левой стороне окна нажмите кнопку [ДОБАВИТЬ].
Будет показан новый модуль с обозначением COLOR.000.000.00.0.
 Введите имя, позицию и свойства оптического модуля в правой стороне окна
меню.
Удалите оптический модуль следующим образом:
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 Выделите оптический модуль в списке ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ . НАЖМИТЕкнопку
[УДАЛИТЬ].
Измените свойства оптического модуля следующим образом:
1.

Активируйте кнопку-флажок СВОЙСТВА.

2.

Выберите из списка ПОЗИЦИЯ позицию оптического модуля на носителе в
головке для измерения флуоресценции.

3.

Введите в поле ввода КОД МОДУЛЯ код оптического модуля.

4.

Введите в поле ввода КРАСИТЕЛИ краситель, который обнаруживается
оптическим модулем. Нажмите кнопку [+].
Краситель добавится в список.
Чтобы удалить краситель из списка, выделите его и нажмите кнопку [-].

5.

При нажатии кнопки [ПРИНЯТЬ] свойства присваиваются отмеченному
оптическому модулю.
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Обнаружение неисправностей
В следующем разделе описаны возможные сбои в работе прибора qTOWER3.
Меры по устранению неисправностей, которые может выполнять клиент,
ограничиваются перечисленными в следующем разделе работами. Все остальные
работы по техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться
исключительно сервисной службой компании Analytik Jena AG или специалистами,
авторизованными компанией Analytik Jena AG. Каждое несанкционированное
вмешательство влечет за собой ограничение гарантийных требований.
Во избежание последующих повреждений следует немедленно известить
сервисную службу компании Analytik Jena AG о появлении сбоев в работе прибора
или его неисправностей.
При появлении сбоев программа qPCRsoft выдает коды неисправности, которые
могут быть присвоены следующим неисправностям:
Код неисправности

Причина

x ≤ -100

Неисправность в оптическом блоке флуоресцентного
спектрометра

-99 ≤ x ≤ -10

Ошибка в программе qPCRsoft (напр., в настройках) или ошибка
при передаче данных

-9 ≤ x ≤ -2

Ошибка устройства общего характера, например, открытая
крышка

-1

Ошибки отсутствуют

x≥0

Неисправность в ПЦР-амплификаторе

Клиент может сам устранить следующие ошибки:
Код
неисправности
–

Причина
Устройство не включается

Устранение
Проверить электроснабжение
Заменить предохранители
Заменить сетевой кабель

–

x = -8

Пробирки с образцами
повреждаются при измерении.

Проверить пригодность пробирок

Крышка не закрыта

Проверить, правильно ли установлены
образцы

Установить образцы надлежащим образом
(см. 6.3 на стр. 30)

Закрыть крышку, проследить, чтобы она
защелкнулась
x = -80

USB недоступен

Заменить USB-кабель
Сменить USB-порт на ПК

-99 ≤ x ≤ -10

Ошибка в программе qPCRsoft или Проверить настройки в программном
при передаче данных
обеспечении

Если данные меры не устранили неисправности, необходимо сообщить об этом
сервисной службе Analytik Jena AG.
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9.1

Транспортировка
Внимание
Используйте подходящий упаковочный материал и средства защиты для
транспортировки!
Неподходящий упаковочный материал может повредить прибор! Переносите
qTOWER3 только в оригинальной упаковке и с установленными средствами
защиты для транспортировки! К прибору.прилагаются указания о его
надлежащей упаковке.
Учитывайте указания по технике безопасности в разделе "Указания по технике
безопасности при транспортировке и установке" на стр. 12. Переносите прибор
qTOWER3 и его компоненты с особой осторожностью, чтобы не повредить прибор
в результате толчков, сотрясений и вибрации. Транспортировка прибора должна
осуществляться таким образом, чтобы не возникало больших перепадов
температуры и не образовывался конденсата.

9.2

Установка средства защиты для транспортировки
Перед упаковкой прибора qTOWER необходимо установить средство защиты для
транспортировки для верхней части флуоресцентного фотометра. Если средства
защиты для транспортировки больше нет в наличии, можно также положить в
блок для образцов пустой ПЦР-планшет. Чтобы выполнить установку, прибор
qTOWER3 должен быть соединен с ПК и запущена программа qPCRsoft.
Управление установкой осуществляется с помощью программного обеспечения:
 Запустите программу qPCRsoft и выберите команду меню ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАСТРОЙКИ ► СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ. Следуйте указаниям на
экране.
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Рис. 12

9.3

qTOWER3

Средство защиты для транспортировки в приборе qTOWER3

Обратная отправка

Опасность ущерба здоровью из-за ненадлежащей деконтаминации!
Перед обратной отправкой прибора в компанию Analytik Jena AG выполните его
профессиональную деконтаминацию.

Внимание
Компания Analytik Jena AG не принимает зараженные приборы. Отправитель
может быть привлечен к ответственности за возможный ущерб, вызванный
недостаточной деконтаминацией прибора.
 Очистите прибор от всех биологически опасных, химических или
радиоактивных загрязнений (см. "Дезинфекция прибора" на стр. 33).
 Известите сервисный отдел компании Analytik Jena AG об обратной отправке
(адрес см. на титульном листе). Вам вышлют всю необходимую информацию и
формуляры, включая формуляр протокола подтверждения деконтаминации.
 Для отправки используйте исключительно оригинальную упаковку и
устанавливайте средство защиты для транспортировки.
Если оригинальной упаковки больше нет в наличии, обратитесь в компанию
Analytik Jena AG или к Вашему местному поставщику.
 Нанесите на упаковку предупредительное указание "ОСТОРОЖНО!
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР!".
 Приложите к посылке документ со следующими данными:
– Имя и адрес отправителя
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– Имя и телефонный номер контактного лица для возможных вопросов
– Подробное описание неисправностей, при каких условиях и в какой
ситуации они возникают.

9.4

Перемещение прибора qTOWER³ в лаборатории
ОСТОРОЖНО
Опасность травмирования при падении прибора!
Соблюдайте особую осторожность при перемещении qTOWER³. Для подъема и
переноса прибора требуются два человека, которые должны находиться с каждой
стороны прибора.
Так как прибор не оборудован ручками для переноса, беритесь за его нижнюю
сторону двумя руками и одновременно поднимайте его.
При перемещении прибора в лаборатории учитывайте следующее:
 Отсоедините ПК и прибор от сетевого питания.
 Учитывайте ориентировочные значения и соблюдайте предписанные законом
предельные значения для подъема и переноса без вспомогательного
оборудования!
 При установке прибора на новом месте учитывайте указания в разделе
"Условия установки" на стр. 18.

9.5

Хранение
Внимание
Возможное повреждение прибора в результате воздействия окружающей среды и
конденсата!
Хранить прибор разрешается только в помещениях с кондиционированным
воздухом. Атмосфера не должна содержать пыли и едких испарений.
Если прибор не будет установлен сразу после поставки, а также при его
продолжительном хранении, не следует извлекать его из оригинальной упаковки.
В упаковочную пленку или в прибор необходимо поместить подходящее
осушающее средство, чтобы избежать повреждений из-за воздействия влаги.
К климатическим условиям помещения для хранения прибора qTOWER³
предъявляются следующие требования:
 Температурная область: от +5 °C до +55 °C
 макс. влажность воздуха: от 10 % до 30 %
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Утилизация
Эксплуатирующая организация прибора qTOWER³ должна надлежащим образом
утилизировать вещества, возникающие при выполнении измерений (материал
образцов), в соответствии с правовыми предписаниями и местными
нормативами.
Прибор и qTOWER3 и его электронные компоненты следует утилизировать по
истечении срока службы согласно действующим законоположениям в отношении
электронного мусора.
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11.1

Технические данные
Формат блока

96 лунок

Объем образца

10 – 80 мкл

Температура
крышки

30 – 110 °C

Температурный
градиент

40°C (только для qTOWER3 G)

Макс. скорость
нагрева*

макс. 8°C/с, Ø 7°C/с
(в зависимости от расходных материалов)

Макс. скорость
охлаждения*

макс. 6 °C/с, Ø 5,5°C/с
(в зависимости от расходных материалов)

Настройка
охлаждения

мин. 0,1 °C/с

Единообразие
температуры

±0,15 °C при 55 °C

(15 сек. после
запуска таймера)

±0,50 °C при 95 °C

Температурная
область

3 °C – 99 °C

Точность
регулирования

±0,1 °C

Инкремент
температуры

мин. 0,1 °C/на цикл

Инкремент
времени

мин. 1 с/на цикл

Нагревательная
крышка

Ручной механизм открывания,
автоматическое давление прижима

Давление
прижима
нагревательной
крышки

30 кг, автоматически

Размеры

59 см x 27,5 см x 27,5 см

(В x Ш x Г)

70 см x 27,5 см x 50 см в открытом состоянии

Масса

30 кг

Уровень шума

45 дБ

±0,25 °C при 72 °C

Электроснабжение
Рабочее
напряжение

100 В, 115 В, 230 В
50 – 60 Гц

Частота в сети
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Потребляемая
мощность

макс. 850 Вт

Предохранители в
цепи прибора

2 x 10 ток сраб. / 250 В

Контуры
безопасности

Контроль закрывания прибора с помощью
блокирующего устройства с ручкой, устройства, предохраняющего
о перегрева, в нагревательной крышке

Условия
эксплуатации

Атмосферное давление: от 0,7 бар до 1,06 бар
Рабочая высота: макс. 2000 м
Влажность воздуха: макс. 70 %
Рабочая температура: от +15 °C до +35 °C

Поддерживаемые
пластмассы

96-луночные микролитровые планшеты с оптической пленкой
8-луночные полоски объемом 0,2 мл с оптическими крышками
отдельные пробирки объемом 0,2 мл с оптическими крышками

Чувствительность

1 нмоль/l FAM при 30 мкл объема образца в
96-луночном ПЦР-планшете

Время измерения

96-луночный планшет (простое измерение, 6 цветов) ок. 6 с

Область
измерения

±130 000 (±17 бит)

Динамический
диапазон

10 уровней Log

Источник света

четыре, высокомощных светодиода (синий, зеленый, белый,
красный)

Детектор

Фотоумножитель (PMT)

Модули с
цветовыми
фильтрами

Оптические модули для всех часто используемых красителей для
ПЦР в реальном времени:
Оптический модуль 1 (470 нм/520 нм)
Оптический модуль 2 (515 нм/545 нм)
Оптический модуль 3 (535 нм/580 нм)
Оптический модуль 4 (565 нм/605 нм)
Оптический модуль 5 (630 нм/670 нм)
Оптический модуль 6 (660 нм/705 нм)
Оптический модуль Белок 1 (490 нм/580 нм)
Комбинации FRET-фильтров:
FRET-модуль 1 (470 нм/580 нм)
FRET-модуль 2 (470 нм/670 нм)
FRET-модуль 3 (470 нм/705 нм)
FRET-модуль 4 (515 нм/670 нм)
FRET-модуль 5 (470 нм/605 нм)

Программное
обеспечение и ПК
qPCRsoft
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Методы анализа

Абсолютные измерения, относительные измерения, метод ΔΔCt,
аллельный дискриминантный анализ,
учет эффективности, кривые плавления ДНК,
положительный/отрицательный анализ в конечной точке

Функции экспорта

Excel, CSV, LIMS, GenEx, qBase

Информационное
соединение

USB

Требования к ПК
Программное
обеспечение

Как минимум Pentium IV, > 1 ГГц

Операционная
система

Win 7 / Win 8 / Win 10
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Нормы и директивы

Класс и вид защиты

Прибор qTOWER³ имеет класс защиты A. Вид защиты корпуса - IP 20.

Безопасность прибора

Прибор qTOWER³ отвечает нормам безопасности
 EN 61010-1:2010

Электромагнитная
совместимость

Прибор qTOWER³ проверен в отношении подавления радиопомех и
помехоустойчивости и отвечает требованиям
 EN 61326-1:2013
 EN 61326-2-6:2006
Прибор qTOWER³ отвечает применимым требованиям Директивы об
электромагнитной совместимости 2014/30/EU, а также Директивы ЕЭС по
низковольтному оборудованию 2014/35/EU.

Экологическая
безопасность

Прибор qTOWER³ проверен в отношении экологической безопасности и отвечает
требованиям
 DIN ISO 9022-2:2015-06
 DIN ISO 9022-3:2015-08
 DIN EN 60068-2-64:2009-04
 DIN EN 60068-2-27:2010-02
 DIN EN 60068-2-31:2009-04

Директивы ЕС

Прибор qTOWER³ сконструирован и проверен в соответствии со стандартами,
которые соблюдают требования Директив ЕС 2014/35/EU и 2014/30/EU. Прибор
покидает завод в безупречном с точки зрения технической безопасностисостоянии. Для сохранения этого состояния и обеспечения безопасной
эксплуатации пользователь должен соблюдать указания по безопасности и
эксплуатации данного руководства. Для всех входящих в комплект поставки
принадлежностей и компонентов системы других производителей действительны
их руководства по эксплуатации.
Все примечания по безопасности относятся к действующим в данный момент
административным распоряжениям ЕвропейскогоСоюза. В других странах
необходимо следовать соответствующим законоположениям и распоряжениям
конкретной страны.
Кроме указаний по технике безопасности этого руководства по эксплуатации и
местных правил техникибезопасности, которые касаются эксплуатации прибора
qTOWER³, должны также учитываться и соблюдаться общие действующие
предписания по предупреждению несчастных случаев, а также предписания об
охране труда и защите окружающей среды. Указания о возможных опасностях не
заменяют обязательного соблюдения инструкций по охране труда.
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