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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. О настоящем руководстве 

В данном руководстве описываются все необходимые процедуры и приводятся сведения, 
требуемые для надлежащей эксплуатации прибора RPU-2100R, с описанием нормальной 
эксплуатации, выполняемого пользователем обслуживания, поиска и устранения 
неисправностей. 

В настоящем руководстве не рассматриваются специфические сервисные вопросы, такие 
как подробное техническое описание и процедуры ремонта. 

Только для языков, не представленных в программном обеспечении: 

Пункты меню и сообщения дисплея прибора переведены для ясности и обозначены {.XXX..}. 

Для привлечения внимания к важной информации в настоящем руководстве используются 
следующие графические символы: 
 

 

ВНИМАНИЕ! 
Данный символ обозначает предупреждения и другую информацию, связанную с 
опасностью. Игнорирование этой информации может привести к травмам, 
повреждению прибора или имущества, либо к неправильной работе прибора. 

  
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Этим символом обозначаются полезные советы и другая важная 
информация, не связанная с конкретной опасностью. 

  
 

 

1.2. Отказ от ответственности 

Прибор не оснащен системами резервирования и контроля, предотвращающими 
неправильное производство реагента в следующих ситуациях: 

• Некалиброванные измерительные схемы 

• Неисправность прибора 

• Неверный тип или плохое качество концентрированного реагента 

• Плохое качество деминерализованной воды 
 

 

Производитель не несет ответственности за любой прямой, косвенный, 
случайный, особый или закономерный ущерб любого рода, связанный с 
использованием неправильно приготовленного реагента. 
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1.3. Защищенные наименования 

Sysmex является зарегистрированной торговой маркой Sysmex Corporation, Япония. 
Cellpack является зарегистрированной торговой маркой Sysmex Corporation. 
Cubitainer является зарегистрированной торговой маркой Hedwin Corporation. 
 

1.4. Обозначения; Формулировки и информация 

Для прибора RPU-2100R могут применяться различные реагенты, в зависимости от 
подключенной системы анализа, следовательно, верны приведенные ниже формулировки: 

• Изготовленный прибор RPU-2100R подходит для анализаторов класса X, а также серии 
XN.  

• Термин "предварительный фильтр" обозначает внутренний предварительный фильтр 
жидкости, находящийся внутри прибора RPU-2100R. 

• Термин "конечный фильтр" обозначает конечный(-ые) фильтр(-ы) для жидкости, 
расположенные на внутренней стороне дверцы прибора RPU-2100R.  

• “Концентрат" Cellpack® -S Conc. используется, если прибор RPU-2100R подключен к 
анализатору(-ам) класса X. 

• “Cellpack DST” используется, если прибор RPU-2100R подключен к анализатору(-ам) 
серии XN. 

• Термины “концентрат Cellpack” и “концентрат” используются на взаимозаменяемой 
основе с терминами “концентрат" Cellpack® -S Conc.” и “Cellpack DST”, в зависимости от 
того, какая аналитическая система подключена к прибору RPU-2100R. 

• Термин “готовый к использованию реагент Cellpack” используется на взаимозаменяемой 
основе с “Cellpack®” и “Cellpack DCL”, в зависимости от того, какая аналитическая 
система подключена к прибору RPU-2100R. 

• Прибор RPU-2100R производит из “концентрата" Cellpack® -S Conc. или “Cellpack DST”, 
независимо от подключенной к RPU-2100R аналитической системы, “готовый к 
использованию разведенный реагент”. 

• Концентрат Cellpack (Cellpack® -S Conc. и Cellpack DST) поставляются в кубических 
контейнерах для реагентов емкостью 10 и 20 литров. Срок хранения вскрытой упаковки 
Cellpack® -S Conc. составляет 30 дней, а срок хранения вскрытой упаковки Cellpack DST 
составляет 60 дней. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

2.1. Общая информация 

Прибор RPU-2100R представляет собой устройство для автоматизированного 
приготовления реагента. Прибор производит разведенный готовый к применению реагент из 
концентрата Cellpack (например (Cellpack® S Conc.)) и деминерализованной воды в 
соотношении 1:25. 

Прибор представляет собой единый модуль, содержащий все необходимые компоненты в 
закрытом каркасе. Каркас покрыт легкосъемными панелями из листового металла с 
эпоксидным покрытием. 

Все внешние разъемы, а также тумблер питания, расположены на задней стороне прибора. 
Доступ ко всем деталям, обслуживаемым и заменяемым пользователем, производится 
через переднюю дверь. Тележка для контейнера с концентратом Cellpack (в качестве 
примера показан Cellpack® S Conc.) при необходимости может прикрепляться к трем 
сторонам модуля. 
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2.2. Предусмотренные условия эксплуатации 

Прибор “RPU-2100R” следует применять только для приготовления из концентрата Cellpack 
готового к применению разведенного реагента для диагностики in-vitro с непосредственным 
подключением к гематологическим анализаторам SYSMEX серий X-Class и XN. 
В приборе следует применять только реагенты и чистящие растворы, указанные в 
настоящем руководстве. 
Любое другое применение считается непредусмотренным. 
 

2.3. Рабочие характеристики 

2.3.1. Выход реагента 

Выход разведенного реагента зависит от температуры подаваемой воды и от количества 
отбираемого разведенного реагента.  
Если вода очень холодная, нагревание может занять больше времени, чем перемешивание. 

Подробное описание выхода приводится в таблице Условия подачи воды и реагента (на 
стр. 16). 
 

2.4. Принцип разведения 

Метод определения степени разведения реагента путем измерения электропроводности. 

Измерение электропроводности в приборе RPU-2100R выполняется в соответствии со 
следующими международными стандартами: 

ISO 7888:1985 (Качество воды — измерение электропроводности) 

EN-IEC 60746-3:2002 (Описание эффективности электрохимических анализаторов — 
часть 3: электропроводность электролитов) 

Электропроводность определяется как способность вещества проводить электрический ток. 

В водных растворах ток переносится заряженными ионами. Чем больше количество ионов 
(например, в солевых растворах), тем выше электропроводность. Поскольку 
электропроводность обоих ингредиентов (деминерализованной воды и концентрированного 
реагента) известна, степень разведения можно определить с высокой точностью. 

Движение ионов в водных растворах в значительной степени зависит от температуры. 
Следовательно, измеряется также температура раствора, и значение электропроводности 
при этой температуре преобразуется в значение для температуры 25°C. 

Чтобы избежать погрешностей преобразования, которые могут возникать, если разница 
температур очень велика, деминерализованную воду нагревают до 25°C. 
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2.5. Принципы работы 

В приборе используется деминерализованная вода, которая должна подаваться внешним 
устройством. Деминерализованная вода поступает в контейнер для воды под давлением, 
обеспечиваемым внешним источником подачи. Вода в контейнере для воды нагревается, и 
попадает в контейнер для смешивания под действием силы тяжести. 

Первая порция концентрированного реагента добавляется перистальтическим насосом. В 
результате достигается разведение 80-90% от требуемого значения. Разведенная смесь 
перемешивается и измеряется ее электропроводность. Оставшееся количество 
концентрированного реагента вычисляется и добавляется в несколько этапов 
уменьшающимися порциями. 
Когда измеренное значение электропроводности находится в заданном диапазоне, 
разведенная смесь считается приготовленной верно и стекает в контейнер для хранения 
под действием силы тяжести. 
Забракованные смеси стекают в сливной коллектор под действием силы тяжести и 
откачиваются из прибора в слив. 

Разведенный реагент в контейнере для хранения прокачивается через бактериальный 
фильтр в расширительный контейнер. Внешние анализаторы отбирают реагент из 
расширительного контейнера через конечный фильтр путем вакуумного отсоса, что 
обеспечивается вакуумным устройством анализатора. Из расширительного контейнера 
реагент стекает обратно в контейнер для хранения под действием силы тяжести. 

Все контейнеры присоединены к основному воздухозаборнику/отводу и сливному коллектору 
комбинированной сливной/вентиляционной трубкой. Такая открытая система препятствует 
образованию избыточного давления в контейнерах. Воздушный фильтр защищает систему 
от загрязнений и переносимых воздухом частиц. Поплавковый переключатель в сливной 
магистрали запускает сливной насос. 
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2.6. Технические характеристики 

Модели прибора RPU: 

Модель 
Название модели № по каталогу 

 RPU-2100-R NARP109000 

NARP109010 

 

Электропитание Напряжение 230 В перем. тока (+/- 
10%)  

 Частота 50-60 Гц 

   

Потребляемая 
мощность 

 500 ВА 

   

Окружающая среда Минимальная и 
максимальная рабочая 
температура 

15…30°C 

 Оптимальная рабочая 
температура 

15…25°C 

 Температура 
транспортировки и 
хранения 

 5…50°C 

 Влажность 40…80% без конденсации 

   

Внешние подключения Сеть электропитания Европейский шнур 
питания  

 Ethernet/USB 
(только NARP109010) 

RJ45/USB-B  

 RS-232 
(только NARP109000) 

9-контактный гнездовой 
разъем SUB-D  

Внешние подключения  
(жидкости) 

Соединитель для воды 
(1х, на прилагаемой 
соединительной трубе) 

G ¾" гнездовой 

 Соединитель для вывода 
реагента (4x) 

Пресс-соединитель для 
труб,  
Внеш. диам. 6 мм 

 Сливной соединитель 
(1x) 

Штуцер для шланга, 
внутр. диам. трубки 12 мм 
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Габаритные размеры Ширина 500 мм 

(без тележки для 
реагента) 

Высота < 700 мм 

 Глубина 430 мм 

   

Общий вес (без 
жидкостей) 

 

 прибл. 50 кг 

Объемы Контейнер для воды 2,5 литра 

 Контейнер для хранения 2,5 литра 

 Контейнер для 
смешивания 

0,6 литра 

 Расширительный 
контейнер 

0,6 литра 

 Сливной контейнер 
(дополнительный, 
внешний) 

20 литров 

   

Теплоотдача Режим ожидания  макс. 50 Вт 

 Работа на полную 
мощность 

макс. 500 Вт 

Уровень акустического 
шума 

Максимум на расстоянии 
1 м 
(при сливе)  

65 дБ(A) 

 Длительно на расстоянии 
1 м 

< 60 дБ(A) 

   

Языки 
пользовательского 
интерфейса 

Доступны в настоящее 
время 

de, en, es, fr, hu, it, nl, sk, 
sv 

 (возможно расширение 
списка) 
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2.7. Условия подачи воды и реагента 

 

Деминерализованн
ая вода 

Требуемое качество 
(электропроводность) 

менее 0,2 мкСм/см 

 Требуемый объем  
(потребление при нормальной 
работе) 

20 литров в час 

 Требуемая температура 5 … 25°C 

 Минимальное давление 1 бар 

 Максимальное давление 5 бар 

 Требуемый соединитель труб G ¾" штепсельный 

   

Подача 
концентрированног
о 
реагента 

Макс. размер контейнера 

 

390 x 260 x 300 мм 

(ширина x глубина x 
высота) 

 Тип реагента Концентрат SYSMEX 
Cellpack 

    

Фильтрация Воздушный фильтр Бактериальный фильтр, 
размер пор 0,2 мкм 

 Предварительный фильтр 
жидкости 

Капсульный, 
фармацевтического класса 
(стерилизованный), 
размер пор 0,8+0,45 мкм, 
самовентилирующийся 

 Конечный фильтр жидкости Капсульный, 
фармацевтического класса 
(стерилизованный),  
размер пор 0,2 мкм,  
самовентилирующийся 

   

Разведенный 
реагент  

диапазон 
электропроводност
и 

 В соответствии с 
"Раствором для 
технической 
корректировки" ZE000901: 
13,47 мСм/см (+/- 0.1 
мСм/см) при 25°C (+/- 2 °C) 
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Разведенный 
реагент  

непрерывный 
вывод 

При температуре воды 5 ... 
20°C 

менее 16 литров в час 

(при непрерывном 
отборе) 

При температуре воды 20 ... 
25°C 

приблиз. 16 литров в час 
минимум 

приблиз. 18 литров в час 
максимум 

Пропускная 
способность 

(18 л/ч, что эквивалентно приблиз. 600 пробам в час) 

Пиковый отбор 
разведенного 
реагента 

0,5 л/мин 6 минут максимум 

(с полным 
контейнером для 
хранения, 
расширительным 
контейнером и 
новым 
предварительным 
фильтром) 

1 литр в минуту 2 минуты максимум 

   

Метод отбора 
разведенного 
реагента 

Метод Вакуумный 

 Диапазон 75 .. 600 мм рт. ст. 
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2.8. Общий обзор прибора 

2.8.1. Внешний вид и габаритные размеры 

 
 

1 Соединитель для подвода воды 4 Внешние подключения 

2 Соединители для вывода реагента 5 Модуль подключения к электросети 

3 Соединитель для слива   
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2.8.2. Вид внутри 

 
 

1 Воздушный фильтр 7 Контейнер для воды 

2 Контейнер для смешивания 8 Расширительный контейнер 

3 Насос для реагента 9 Выпускной вентиль расширительного 
контейнера 

4 Предварительный фильтр жидкости 10 Контейнер для хранения 

5 Выпускной вентиль контейнера для 
хранения 

11 Сливной коллектор 

6 Циркуляционный насос 12 Сливной насос 
 
 

2.8.3. Контейнер для воды 

Контейнер для воды представляет собой непрозрачный закрытый сосуд, в котором 
находится запас деминерализованной воды из внешнего источника. Вода в этом контейнере 
нагревается до 25°C. Перемешивающее устройство обеспечивает равномерный градиент 
температуры воды. Вентиляцию контейнера и защиту от избыточного давления 
обеспечивает трубка, соединяющая его со сливным коллектором. 
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2.8.4. Контейнер для смешивания 

Контейнер для смешивания представляет собой прозрачный сосуд, в котором происходит 
разведение. В нем находится узел датчика электропроводности и перемешивающее 
устройство. Вентиляцию контейнера и защиту от избыточного давления обеспечивает 
трубка, соединяющая его со сливным коллектором. 
 

2.8.5. Контейнер для хранения и система циркуляции. 

Контейнер для хранения представляет собой непрозрачный закрытый сосуд, в котором 
хранится разведенный реагент. 
Хранимая смесь непрерывно прокачивается через бактериальный фильтр в 
расширительный контейнер. Фильтр удаляет из реагента частицы и бактерии. Пропускная 
способность фильтра контролируется. 

Расширительный контейнер представляет собой прозрачный закрытый сосуд, из которого 
подключенные анализаторы отбирают реагент. Отдельное соединение для каждого 
анализатора ведет через заднюю часть прибора RPU-2100R наружу. Каждый анализатор 
подключается к отдельному конечному бактериальному фильтру. 
Излишки смеси стекают обратно в контейнер для хранения. 
Оба контейнера вентилируются и защищаются от избыточного давления посредством 
соединения трубкой со сливным коллектором. 
В самой нижней точке между контейнером для хранения и циркуляционным насосом 
находится сливной клапан, который направляет поток к сливному насосу, если жидкость из 
системы необходимо слить. Второй сливной клапан располагается под расширительным 
контейнером для слива из расширительного контейнера. Управление обоими клапанами — 
ручное. 
 

2.8.6. Насос для реагента 

Перистальтический насос подает концентрированный реагент в контейнер для 
перемешивания. 
Трубку насоса можно легко заменить. 
 

2.8.7. Сбор слива 

Все контейнеры соединены со сливным коллектором, который связан со сливным насосом. 
Поплавковый выключатель в коллекторе включает сливной насос, который откачивает 
сливную жидкость из прибора. Если прибор RPU-2100R не присоединен с централизованной 
системе сбора стоков, к нему можно присоединить дополнительный сливной контейнер на 
20 литров. Для предотвращения перелива дополнительный сливной контейнер 
контролируется датчиком уровня. 
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2.8.8. Управляющий модуль 

Электронный модуль управления располагается на задней стороне прибора и изолирован от 
системы, содержащей жидкость. Модуль управления не доступен для пользователя. 
Все активаторы, датчики и т. п. контролируются единой платой управления. Программное 
обеспечение является встроенным и хранится во флэш-памяти. 
Программное обеспечение может быть передано с ПК через порт USB или RS232 (разъем 
SUB-D), в зависимости от модели (см. Технические характеристики (на стр. 14)). 
 

2.8.9. Внешний коммуникационный разъем 

Комплект разъемов для коммуникационных целей располагается на задней стороне 
прибора. 
 

2.8.9.1. Ввод/вывод 

Предусмотрены три разъема ввода/вывода для подключения внешних устройств, таких как 
датчик уровня дополнительного сливного контейнера. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
За информацией о дополнительных внешних устройствах обратитесь к 
представителю компании Sysmex. Подключение устройств должен 
производить квалифицированный инженер. 

 

 

2.8.9.2. RS-232 (только модель NARP109000) 

Разъем RS-232 используется для передачи данных из прибора RPU-2100R в систему 
мониторинга, а также для целей программирования. При помощи интерфейса RS-232 
реализовано онлайн-подключение к Extended IPU. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Разъем RS-232 предназначен только для сервисных целей. 

 

 

2.8.9.3. Ethernet/USB (только модель NARP109010) 

Ethernet-соединение используется для отправки данных из прибора RPU-2100R в систему 
мониторинга. 
USB-соединение используется для обновления встроенного программного обеспечения. 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Общие меры предосторожности 
 

 
 

Перед работой с прибором прочтите инструкции. Изучите все предупреждающие маркировки 
в руководстве и на приборе. Сохраните настоящее руководство для будущего справочного 
использования. 

Не допускайте пролива жидкостей на прибор. Это может привести к короткому замыканию. 
Если такое произошло, немедленно ОТКЛЮЧИТЕ главный тумблер питания и отсоедините 
сетевой шнур. Обратитесь к представителю сервисной службы Sysmex. 

Если от прибора исходят необычные запахи или дым, немедленно ОТКЛЮЧИТЕ главный 
тумблер питания и отсоедините сетевой шнур. Дальнейшее использование прибора может 
привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. Обратитесь к 
представителю сервисной службы Sysmex. 

Не прикасайтесь к электрическим схемам внутри прибора, в особенности мокрыми руками, 
поскольку возможно поражение электрическим током. 

Прибор должен подключаться к электрической розетке, имеющей предусмотренное 
напряжение. Обратите внимание: прибор необходимо заземлить. 

Не допускайте повреждений сетевого шнура. Не ставьте ничего на сетевой шнур и не тяните 
за него. 

Когда прибор не используется (в том числе ночью), водоснабжение необходимо перекрыть 
во избежание протечек воды. 

Открывать прибор следует только так, как описано в настоящем руководстве. 
 

3.2. Профилактика инфекций 

Внутренние контейнеры для жидкостей запрещается открывать пользователю. Это должен 
делать обученный сервисный персонал. При продолжительной эксплуатации прибора 
внутри контейнеров могут развиться болезнетворные бактерии (например, легионелла). 
Перед открытием контейнеров необходимо выполнить процедуру дезинфекции (подробную 
информацию см. в разделе "Обслуживание"). 
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3.3. Установка 

Прибор необходимо установить в сухом, защищенном от пыли месте. 

Не допускается воздействие на прибор чрезмерных колебаний температур и прямого 
солнечного света. 
Защищайте прибор от ударов и вибраций. Обеспечьте хорошую вентиляцию. 

Не следует устанавливать прибор вблизи устройств, создающих помехи (таких как 
радиопередатчики, центрифуги и т. п.). 

Не допускается установка прибора в местах, где хранятся химические вещества или 
возможно скопление газов. 
 

3.4. Обращение с реагентами 

Изучите маркировку упаковок с реагентами и информацию, приведенную на вкладышах в 
упаковках. 

Избегайте непосредственного контакта с реагентами. Реагенты могут вызывать 
раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. 

При случайном контакте с реагентом следует немедленно промыть кожу большим 
количеством воды. 

При попадании реагента в глаза срочно промойте их большим количеством воды. 
Немедленно обратитесь к врачу. Изучите паспорт безопасности материала. 

При попадании реагента в пищеварительный тракт немедленно обратитесь к врачу! 

Не допускайте загрязнения реагентов пылью и бактериями. Запрещается применять 
реагенты с истекшим сроком годности. 

При разливе небольшого количества реагента протрите влажной тканью. При значительных 
утечках соблюдайте стандартную лабораторную процедуру. 

Концентрат Cellpack хорошо проводит ток, следовательно, при утечке вблизи электрических 
кабелей или оборудования возможно поражение электрическим током. Перед уборкой 
разлитого материала отключите прибор и отсоедините сетевой шнур. 

СРЕДСТВО ДЕЗИНФЕКЦИИ RPU представляет собой сильнощелочное моющее средство. 
При попадании этого средства на кожу или одежду промойте загрязненную поверхность 
большим количеством воды. Изучите паспорт безопасности материала. 

СРЕДСТВО ДЕЗИНФЕКЦИИ RPU содержит гипохлорит натрия, являющийся едким 
веществом. Немедленно протрите влажной тканью. 
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4. УСТАНОВКА 

Распаковку, установку и проверку прибора перед первым запуском должен провести 
квалифицированный представитель сервисной службы Sysmex. 
Подробные инструкции по установке приводятся в руководстве по сервисному 
обслуживанию RPU-2100R. 
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5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И МЕНЮ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

5.1. Вид дисплея 

Дисплей имеет 4 строки по 20 символов. Главный экран появляется при ВКЛЮЧЕНИИ (ON) 
прибора. 

На дисплее приводится следующая информация: 
 

5.1.1. Информация о режиме 

В первой строке указано, в каком режиме находится прибор, [ACTIVE] {активный} или [STAND-BY] 
{ожидание}, или в режиме [SERVICE FUNCTION] {сервисная функция}. Режим  
[ACTIVE] означает, что прибор работает и автоматически производит реагент. Сервисные 
функции в этом случае не доступны. 

[STAND-BY] означает, что производство реагента приостановлено, поэтому можно запускать 
сервисные функции или задания по обслуживанию. 
Переключение прибора в любой из режимов выполняется пользователем. При запуске через 
15 секунд прибор автоматически входит в режим [ACTIVE]. 
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5.1.2. Информация о состоянии 

В третьей и четвертой строках отображаются короткие сообщения, показывающие текущее 
состояние или производство реагента: 
 

"заполнение" • заполнение контейнера для воды 

"нагревание: xx,x°C 
(xx,x°C)" 

• выполняется нагрев воды; текущая температура; в 
скобках - конечная температура 

"перемешивание, 
подождите" 

• выполняется перемешивание реагента 

"Ready" {Готовность} • разведенный реагент доступен для анализаторов 
 

При появлении ошибки или предупреждения, в строке состояния с 1-секундным интервалом 
происходит переключение между сообщением об ошибке/предупреждении и обычной 
информацией о состоянии. 
 

5.2. Использование клавиатуры 

Прибор RPU-2100R имеет систему управления, использующую меню. Пункты меню можно 
выбирать нажатием клавиши [ ВВОД ] и/или прокруткой клавишами [СТРЕЛКА ВВЕРХ] и 
[СТРЕЛКА ВНИЗ]. 
Стрелка [>] перед строкой указывает выбранную позицию. 
Для активации выбранной функции или входа в подменю нажмите [ ВВОД ]. 
Пункт [ RETURN ] {возврат} в подменю всегда означает возврат в предыдущее меню. 
Пункт  [ RETURN ] в главном меню означает возврат в главный экран. 

 

Кнопка Описание выполняемое действие: 

 

СТРЕЛКА ВВЕРХ 

• прокрутка вверх в меню 

• увеличение значения параметра 

• временное отключение звукового 
сигнала 

 

СТРЕЛКА ВНИЗ 

• прокрутка вниз в меню 

• уменьшение значения параметра 

• временное отключение звукового 
сигнала 

 

ВВОД 

• выбор пункта меню 

• запуск функции 

• подтверждение действия 
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5.3. Сигналы 

В дисплее прибора RPU-2100R предусмотрены два светодиода. В сочетании с внутренним 
динамиком они обозначают различные состояния: 

 

Светодиод Состояние Режим 

Зеленый 
(“Готовность”) 

Постоянно ВКЛ Активный режим 

Зеленый 
(“Готовность”) 

Мигает Режим ожидания 

Красный (“Ошибка”) Непрерывно ВКЛ + короткие 
гудки 

Ошибка 

Красный (“Ошибка”) Мигает + длинные гудки Предупреждение 
 

Подробная информация об ошибках и предупреждениях приводится в разделе "Поиск и 
устранение неисправностей". 
 

5.4. Описание пунктов меню 

В этом разделе приводится краткое описание различных пунктов меню. Дополнительная 
информация приводится в разделе "Обслуживание". 

 

Обозначен
ия: 

[ЖИРНЫЙ ШРИФТ] текст на дисплее 

 Жирный шрифт значение по умолчанию 

 [ ВВОД ] функция клавиши 
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5.4.1. Структура меню (уровень пользователя) 
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5.4.2. Главное меню 

Следующие пункты меню доступны в активном режиме и режиме ожидания. 
 

Main menu {Главное меню} 

[RETURN] {возврат} Возврат в главный экран 

[SHUTDOWN SYSTEM] 
{отключение 
системы} 

Эту функцию необходимо запустить перед выключением 
прибора. Подробные сведения см. в разделе 
"Стандартные рабочие процедуры". 

[ACTIVE / STAND-BY 
ON/OFF] 
{активный/ожида
ние ВКЛ/выкл} 

Переключение между “активным” режимом и режимом 
“ожидание”. 
[Вкл] соответствует “активному” режиму; [выкл] 
соответствует режиму ожидания. Значение по умолчанию 
при запуске: ожидание. Автоматическое переключение в 
активный режим через 15 секунд. 
Подробные сведения см. в разделе "Стандартные 
рабочие процедуры" 

[RESET ERROR] 
{ошибка сброса} 

Сброс сообщения об ошибке 

[WARNINGS ON/OFF] 
{предупреждения 
ВКЛ/выкл} 

Значение по умолчанию при запуске: предупреждения 
вкл. 
Если пользователю не нужен вывод предупреждений, эту 
функцию можно отключить. На сообщения об ошибках 
этот параметр не влияет. 

[SHOW MACH. LOG] 
{показать журнал 
прибора} 

Вход в меню журнала прибора 

[SHOW ERROR LOG] 
{показать журнал 
ошибок} 

Вход в меню журнала ошибок 

[GOTO SERVICE MENU] 
{переход к 
сервисному 
меню} 

Вход в сервисное меню 
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5.4.3. Меню журнала прибора 

Следующие пункты меню доступны в активном режиме и режиме ожидания. 
 

Machine log menu {Журнал прибора} 

[RETURN] {возврат} Возврат в предыдущее меню. 

[GOOD] {хорошее} Отображается общее количество правильно выполненных 
смешиваний. Энергонезависимое значение. 
Диапазон: 0-9 999 999 

[POOR] {плохое} Отображается общее количество смешиваний, 
отвергнутых из-за неверных значений электропроводности. 
Энергонезависимое значение. 
Диапазон: 0-9 999 999 

[POOR (TEMP)] 
{плохое темп} 

Отображается общее количество смешиваний, 
забракованных из-за слишком больших температурных 
отклонений. Энергонезависимое значение. 
Диапазон: 0-9 999 999 

[ERRORS] {ошибки} Отображается общее количество ошибок. 
Энергонезависимое значение. 
Диапазон: 0-9 999 999 

[HOURS] {часы} Отображается накопленное количество часов работы 
циркуляционного насоса. 

 
 

 

5.4.4. Меню журнала ошибок 

Следующие пункты меню доступны в активном режиме и режиме ожидания. 
 

Error log menu {Журнал ошибок} 

[RETURN] {возврат} Возврат в предыдущее меню 

[ошибки с 1 по 10] Отображаются последние десять ошибок. 
Энергонезависимое значение. 
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5.4.5. Сервисное меню 

Большая часть элементов сервисного меню доступна, только если прибор находится в 
режиме ожидания. Недоступность пунктов обозначается звонком. 
 

 

Service menu {Сервисное меню} 

[RETURN] {возврат} Возврат в предыдущее меню. 

[REPLACE CONCENTRATE] 
{замените 
концентрат} 

Позволяет заменить контейнер с концентратом 
реагента Cellpack. 
Пошаговые инструкции приводятся в разделе 
"Обслуживание". 

[REPLACE FILTER] 
{замените фильтр} 

Позволяет заменить внутренний предварительный 
фильтр для жидкости. 
Пошаговые инструкции приводятся в разделе 
"Обслуживание". 

[REPLACE PUMPTUBE] 
{замените трубку 
насоса} 

Позволяет заменить трубку насоса реагента. 
Пошаговые инструкции приводятся в разделе 
"Обслуживание". 
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6. СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

6.1. Запуск 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Прибор RPU-2100R следует запускать на 20..30 минут раньше, 
чем подключенные к нему анализаторы. Это гарантирует, что 
прибор RPU-2100R будет работать с полной 
производительностью, когда анализаторы затребуют готовый к 
использованию разведенный реагент. 

 

1. Убедитесь, что подача деминерализованной воды осуществляется, а сливной контейнер 
(если используется) пуст. 

2. ВКЛЮЧИТЕ прибор. 

3. В течение первых 15 секунд на дисплее отображается версия программного обеспечения 
и сообщение [PRESS ENTER TO START IN STANDBY MODE ] {"Режим "Ожидание"} 
Если клавиша [ ВВОД ] в течение этого времени не будет нажата, программное 
обеспечение автоматически перейдет в "Активный" режим и появится главный экран. 
Далее прибор начнет производить разведенный реагент. 

 
 

6.2. "Активный" режим 

"Активный" режим обозначается в первой строке дисплея, а зеленый светодиод "Готовность" 
постоянно ВКЛЮЧЕН. 

Все необходимые процессы производства разведенного реагента выполняются 
автоматически, пока имеются в наличии деминерализованная вода и концентрированный 
реагент, и выполняется отвод разведенного реагента. На дисплее отображаются короткие 
сообщения, обозначающие текущие процессы. 

Производство разведенного реагента приостанавливается, когда внутренний контейнер для 
хранения заполнен.  

Если реагент из расширительного контейнера отводится, уровень в контейнере для 
хранения будет падать и производство реагента продолжится автоматически. 
Пункты меню, связанные с отслеживанием, доступны в активном режиме. 
Сервисные функции, влияющие на работу автоматических процессов, не доступны. Об этом 
сигнализирует звонок. 
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6.2.1. Функционирование циркуляционного насоса в активном режиме. 

Если в контейнере для хранения имеется достаточное количество разведенного реагента, 
циркуляционный насос автоматически прокачивает реагент через фильтр в расширительный 
контейнер. Циркуляция поочередно активируется на 1 минуту, а затем приостанавливается 
на 15 минут, если реагент из расширительного контейнера не отводится. Если реагент 
отводится из расширительного контейнера и уровень падает, циркуляция продолжается 
столько, сколько необходимо для поддержания уровня. 

Если уровень в контейнере для хранения низкий, насос может временно остановиться во 
избежание повреждения. При достаточном количестве реагента он возобновит работу. 
 

6.3. Режим "Ожидание" 

Режим "Ожидание" обозначается в первой строке дисплея, а зеленый светодиод 
"Готовность" мигает. 

Для обращения к сервисным функциям необходимо перевести прибор в режим ожидания. 
Это означает остановку производства разведенного реагента. 

Эту функцию можно активировать в любое время. Однако это может занять несколько 
секунд, поскольку автоматические процессы необходимо безопасно остановить. 
 

6.3.1. Функционирование циркуляционного насоса в режиме ожидания 

В целом циркуляционный насос функционирует так же, как в активном режиме. Однако 
насос может быть остановлен, если того потребует выполнение некоторых сервисных 
функций. 
 

6.4. Замена концентрированного реагента 

Когда концентрированный реагент в кубическом контейнере Cellpack заканчивается, прибор 
подает сигналы 
"C38 CONDUCTIVITY - CHANGE CONCENTRATE" {C38 эл-проводность - замеите концентратн}. 
Процедура описана в разделе "Поиск и устранение неисправностей C38 conductivity – 
change concentrate  (на стр. 46)". 

Контейнер с реагентом также можно заменить заблаговременно. 
Процедура описана в разделе "Обслуживание Профилактическая замена концентрата 
Cellpack (на стр. 49)". 
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6.5. Отключение 

Если прибор RPU-2100R необходимо выключить, обязательно следует делать это 
посредством пункта [SHUTDOWN SYSTEM] {отключение системы} главного меню. Это 
гарантирует правильное протоколирование времени работы. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Если систему необходимо отключить, сначала следует 
отключить подсоединенные анализаторы.  Это позволит 
предотвратить слив жидкости из соединительных трубок и 
внутренних резервуаров анализаторов. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
При отключении питания прибора необходимо сначала перекрыть 
внешнюю подачу воды! 

 

После перекрытия подачи воды активируйте пункт [SHUTDOWN SYSTEM] главного меню. Это 
можно сделать либо в "активном" режиме, либо в режиме ожидания. 

Когда прибор можно будет безопасно ОТКЛЮЧИТЬ, пользователь получит уведомление. 
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7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

7.1. Сообщения об ошибках и состояниях, предупреждения 

Прибор RPU-2100R определяет различные ситуации, связанные с ошибками, 
исключительными состояниями и предупреждениями, и предоставляет пользователю 
информацию о неисправностях и возможных потенциальных нарушениях в работе прибора. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Звуковой сигнал можно временно отключить, нажав одну из 
кнопок со стрелками. Звуковой сигнал будет автоматически 
включаться при появлении другой ошибки или предупреждения. 

 
 

7.1.1. Различие между ошибками, исключительными состояниями и 
предупреждениями 

 

Сигнал предупреждения: 

• На дисплее отображается номер и описание предупреждения 

• Светодиод ошибки мигает 

• Динамик подает длинные гудки (1 секунда) с равномерными длинными паузами (1 
секунда) 

Предупреждение выводится при возникновении ситуации, способной помешать нужному 
выходу разведенного реагента, например, медленное выполнение циклов заполнения и 
слива. Предупреждения не влияют на выполнение текущих процессов и сбрасываются 
автоматически при устранении соответствующей ситуации. 

Предупреждения превращаются в ошибки при превышении пределов, заданных для этой 
ситуации. 

Если предупреждение появляется устойчиво и не превращается в ошибку, обратитесь в 
сервисную службу Sysmex для проведения обслуживания и предотвращения возможной 
неисправности. 

Пользователь может принять решение не получать предупреждения, отключив функцию их 
вывода. 
Предупреждения не заносятся в журнал ошибок. 
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Сигнал исключительного состояния: 

• На дисплее отображается номер исключительного состояния, описание и краткая 
рекомендация по действиям пользователя 

• Светодиод ошибки мигает 

• Динамик подает длинные гудки (1 секунда) с более длинными интервалами (3 секунды) 

Исключительные состояния представляют собой ситуации, препятствующие правильной 
работе прибора и нуждающиеся в немедленном внимании пользователя. Исключительные 
состояния обычно связаны с внешними факторами, которые должны быть устранены 
пользователем. В некоторых случаях состояние также может быть вызвано внутренними 
проблемами. Надлежащие действия при появлении исключительных состояний описаны в 
разделе "Поиск и устранение неисправностей". 
 

Сигнал ошибки: 

• На дисплее отображается номер ошибки и описание, а также краткая рекомендация для 
пользователя 

• Светодиод ошибки светится непрерывно 

• Динамик подает короткие гудки (0,3 секунды) с равномерными короткими паузами (0,3 
секунды) 

Ошибки нуждаются в немедленном внимании пользователя, поскольку правильная работа 
прибора более не гарантируется. Все текущие процессы останавливаются, за исключением 
слива и циркуляции в контейнере для хранения. Надлежащие действия в случае ошибки 
приводятся в разделе "Поиск и устранение неисправностей". 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Если выполнить сброс исключительного состояния или ошибки, 
не устранив причину, прибор снова войдет в состояние ошибки! 

 

Последние 10 ошибок заносятся в журнал по принципу "первая возникшая первой 
отображается". Ошибки, исключительные состояния и предупреждения отображаются с 
указанием номера ошибки, кратким описанием ошибки и кратким описанием 
соответствующих действий пользователя. 
Ошибки разделены по группам, соответствующим основным процессам прибора: 

 

Процесс Ошибки Исключительные 
состояния 

Предупреждения 

Слив от E1 до E10 от C1 до C10 от W1 до W10 

Хранение от E11 до E20 от C11 до C20 от W11 до W20 

H2O от E21 до E30 от C21 до C30 от W21 до W30 

Смешивание от E31 до E40 от C31 до C40 от W31 до W40 

Внутренние от E41 до E50   
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7.1.2. Перечень и возможные причины ошибок, исключительных состояний и 
предупреждений 

7.1.2.1. Перечень ошибок (расширенный) 
 

Сообщение об 
ошибке на RPU-
2100R и на 
панели 
Extended IPU 

Чем 
активируется 

Возможные причины Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended IPU 

E1 WASTE - CHECK 
WASTE {E1 слив - 
проверьте 
слив} 

Таймаут 
поплавкового 
переключате
ля сливного 
коллектора 

• Пережим или засор 
сливной трубки 

• Слишком большое 
давление воды 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя 
сливного коллектора 

• Неисправность 
сливного насоса 

• Неисправность 
впускного клапана 
H2O 

• Слишком малое 
значение 
переменной “twaste”  

[waste (E1) {слив (E1)}: 
Опорожните сливной контейнер, 
проверьте подключение датчика 
сливного контейнера, а также 
перегибы и засоры внешней 
сливной трубки.  

 

Если ошибка сохраняется, 
переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к местному 
представителю сервисной службы 
Sysmex. 

E11 SENSOR 
CONFLICT - CALL 
SERVICE {E11 
конфликт 
датчиков - 
обратитесь в 
сервис} 

обнаружено, 
что датчик 
"STORAGE 
EMPTY" = 
ВЫКЛ, 
датчик  
“STORAGE FULL” 
= ВКЛ 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
хранения 

[sensor conflict (E11)] {конфликт 
датчиков (E11)}: Неисправность 
поплавкового переключателя в 
контейнере для хранения.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E22 H2O HEATING - 
CALL SERVICE {E22 
нагрев H2O - 
обратитесь в 
сервис} 

таймаут 
датчика 
темп. воды (< 
24,5°C) 

• Слишком малое 
значение настройки 
механического 
нагревателя 

• Неисправность 
нагревателя 

• Неисправность 
датчика темп. воды 

• Слишком малое 
значение 

[H2O heating(E22)] {нагрев H2O 
(E22)}: Слишком малое значение 
параметра нагревателя или 
неисправность нагревателя  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 
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Сообщение об 
ошибке на RPU-
2100R и на 
панели 
Extended IPU 

Чем 
активируется 

Возможные причины Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended IPU 

переменной “theat” 

E23 H2O STIRRING - 
CALL SERVICE  {E23 
перемеш. H2O - 
обратитесь в 
сервис} 

Таймаут 
датчика 
перемешива
ния H2O 

• Неисправность 
двигателя мешалки 
или датчика 

• Застревает мешалка 

[H20 stirring sensor timeout (E23)] 
{Таймаут датчика 
перемешивания H2O (E23)}: 
Неисправность датчика или 
двигателя мешалки или мешалка 
застревает  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E31 MIX SUPPLY - 
CALL SERVICE  {E31 
подача смеси - 
обратитесь в 
сервис} 

Таймаут 
поплавкового 
переключате
ля в 
контейнере 
для 
перемешива
ния 

• Нет подачи воды из 
контейнера с водой 

• Неисправность 
клапана "Mix 
container IN" 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
смешивания 

• Слишком малое 
значение 
переменной “tmixfull” 

[mix supply (E31) {подача смеси 
(E31)}: Неисправность подачи в 
контейнер для смешивания  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E32 DRAIN POOR - 
CALL SERVICE  {E32 
низкий слив - 
обратитесь в 
сервис} 

Таймаут 
поплавкового 
переключате
ля в 
контейнере 
для 
перемешива
ния 

• Неисправность 
клапана "Mix 
container Out poor" 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
смешивания 

• Слишком малое 
значение 
переменной 
“tmixempty” 

[drain poor (E32) {плохой слив 
(E32)}: Неисправность слива из 
контейнера для смешивания  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E33 DRAIN OK - CALL 
SERVICE  {E33 
нормальный 
слив - 

Таймаут 
поплавкового 
переключате
ля в 

• Неисправность 
клапана "Mix 
container Out OK" 

• Неисправность 

[drain ok (E33) {слив ok (E33)}: 
Неисправность слива из 
контейнера для смешивания  
Переведите анализатор(-ы) на 
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Сообщение об 
ошибке на RPU-
2100R и на 
панели 
Extended IPU 

Чем 
активируется 

Возможные причины Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended IPU 

обратитесь в 
сервис} 

контейнере 
для 
перемешива
ния 

поплавкового 
датчика в конт. для 
смешивания 

• Слишком малое 
значение 
переменной 
“tmixempty” 

готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E34 MIX FULL - CALL 
SERVICE  {E34 
конт. смеси 
полон - 
обратитесь в 
сервис} 

Преждевр. 
срабатывани
е 
поплавкового 
перекл. в 
конт. для 
смешивания 

• Утечка в клапанах 
“mix container Out” 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
смешивания 

[mix full (E34)] {смеш. полон 
(E34)}: Утечка из контейнера для 
смеш. или неиспр. поплавковый 
переключатель  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E35 H2O COND. NOT 
OK -CALL SERVICE  
{E35 неверн. 
проводим. 
H2O - 
обратитесь в 
сервис} 

Внеш 
устройство 
подготовки 
H2O 

• Израсходован 
ресурс или 
неисправность 
устройства 
подготовки H2O 

[H20 cond. not OK (E35)] 
{Некорректн. эл. проводность 
H2O (E35)}: Устройство 
деминерализации воды 
израсходовало ресурс или 
неисправно.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 
Если ошибка сохраняется после 
кондиционирования, обратитесь к 
сервисному представителю 
системы водоснабжения. 

E36 H2O 
TEMPERATURE > - 
CALL SERVICE  {E36 
температура 
H2O > - 
обратитесь в 
сервис} 

Темп. воды в 
конт. для 
смеси > 27°C 

• Неисправность 
датчика темп. воды 

• Неисправность 
нагревателя 

[H20 temperature> (E36)] 
{Температура H2O > (E36)}: 
Слишком высокая температура 
воды в контейнере для смеси или 
неисправность нагревателя.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E37 H2O 
TEMPERATURE < - 

Темп. воды в 
конт. для 

• Неисправность 
датчика темп. воды 

[H20 temperature< 
(E37)][Температура H2O< (E37)]: 
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Сообщение об 
ошибке на RPU-
2100R и на 
панели 
Extended IPU 

Чем 
активируется 

Возможные причины Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended IPU 

CALL SERVICE  {E37 
температура 
H2O < - 
обратитесь в 
сервис} 

смеси < 23°C
  

• Слишком большое 
падение темп. из-за 
холодных условий 

Слишком низкая температура в 
контейнере для смешивания или 
неисправность нагревателя  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E41 PARAMETER - 
CALL SERVICE  {E41 
параметр - 
обратитесь в 
сервис} 

ЦП • Чтение 
конфликтующих 
данных из ЭСППЗУ 

[parameter (E41) {параметр (E41)}: 
Чтение конфликтующих данных из 
ЭСППЗУ.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E42 COMMUNICATION 
- CALL SERVICE 
{E42 
коммуникация 
- обратитесь в 
сервис} 

ЦП • Ошибка связи между 
ЦП прибора и ЦП 
измерителя 
электропроводности 

[communication (E42) {связь 
(E42)}: Ошибка связи между 
процессорами ЦП 
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E43 NTC H2O 
SENSOR - CALL 
SERVICE  {E43 
неиспр. датчик 
H2O - 
обратитесь в 
сервис} 

температура 
воды > 40°C 

• Неисправность в 
цепи датчика 
температуры воды 

[NTC H2O sensor (E43)] 
{неисправен датчик H2O (E43)}: 
Неисправность в цепи датчика 
температуры воды.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E44 НЕИСПР. ДАТЧИК 
СМЕСИ - CALL 
SERVICE  {E44 
неиспр. датчик 
смеси -
обратитесь в 
сервис } 

Темп. в 
контейнере 
для смеси > 
40°C 

• Неисправность в 
цепи датчика 
температуры в 
контейнере для 
смеси 

[NTC Mix sensor (E44)] {неиспр. 
датчика смеш. (E44)}: 
Неисправность в цепи датчика 
температуры воды.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 
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Сообщение об 
ошибке на RPU-
2100R и на 
панели 
Extended IPU 

Чем 
активируется 

Возможные причины Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended IPU 

E45 ДАТЧИК GX - 
CALL SERVICE  {E45 
датчик Gx - 
обратитесь в 
сервис} 

ЦП • Неисправность 
датчика 
электропроводности 
или температуры 

[Gx sensor (E45) {датчик Gx 
(E45)}: Неисправность датчика 
электропроводности или 
температуры.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 

E46 COMMUNICATION  
{E46 
коммуникация} 

ЦП • Неисправность 
электроники 
(внутренней) 

[internal communication (E46) 
{внутренняя связь (E46)}: 
Неисправность электроники.  
Переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю службы 
технической поддержки Sysmex 
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7.1.2.2. Перечень исключительных состояний 
 

Сообщение об 
исключит. 
состоянии RPU-
2100R и панель 
Extended IPU 

Чем 
активируетс
я 

Возможные причины Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended IPU 

C2 WASTE CONT. FULL-
CHECK WASTE {C2 
слив. контейнер 
полон - 
проверьте слив} 

Поплавковы
й 
переключат
ель 
сливного 
контейнера 

• Сливной 
контейнер полон 

• Неисправен или 
не подключен 
внешний датчик 
слива или 
петлевой 
соединитель 

[waste container full (C2) {сливной 
контейнер полон (C2)}: 
Опорожните сливной контейнер 
или проверьте подключение слива.  
Если ошибка сохраняется, 
переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к местному 
представителю сервисной службы 
Sysmex. 

C12 CIRCULATION -
CHANGE INT. FILTER  
{C12 циркуляция 
- замените 
внутр. фильтр} 

поплавковы
й 
переключат
ель 
расширител
ьного 
контейнера 
(циркуляция 
< 14 л/ч) 

• Засорен 
внутренний 
фильтр 

• Неисправность 
циркуляционного 
насоса 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя 
расширительного 
контейнера 

[circulation (C12) {циркуляция 
(C12)}: Техническое обслуживание 
силами заказчика — Переведите 
анализатор(-ы) на готовый к 
использованию реагент Cellpack.  
Замените внутренний фильтр. 
Если ошибка сохраняется, 
обратитесь к местному 
представителю сервисной службы 
Sysmex. 

C21 H2O SUPPLY - 
CHECK WATER SUPPLY 
{C21 подача H2O 

- проверьте 
подачу воды} 

таймаут 
поплавковог
о 
переключат
еля 
контейнера 
для воды 

• Подача воды 
недостаточна или 
отсутствует 

• Неисправность 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
воды 

• Неисправность 
впускного клапана 
H2O 

• Слишком малое 
значение 
переменной “tro” 

[H20 supply (C21) {подача H2O 
(C21)}: Если краны и вентили 
полностью открыты, проверьте 
подключенное устройство 
деминерализации.  

1. Если ошибка сохраняется, 
переведите анализатор(-ы) на 
готовый к использованию реагент 
Cellpack и обратитесь к 
представителю сервисной службы 
системы подачи воды.  

2. Если устройство 
деминерализации работает в 
соответствии со спецификациями, 
обратитесь к местному 
представителю сервисной службы 
Sysmex 

C38 CONDUCTIVITY - 
CHANGE CONCENTRATE  

 • Контейнер с 
концентрированны

[conductivity (C38) 
{электропроводность (C38)}: 
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{C38 эл-
проводность - 
замеите 
концентратн} 

м реагентом пуст 

• Неисправность 
насоса для 
реагента 

• Большие пузыри 
воздуха в линии 
подачи 
концентрированно
го реагента 

Замените подключенный контейнер 
с концентратом Cellpack.  

Если контейнер с концентратом 
Cellpack не пуст, переведите 
анализатор(-ы) на готовый к 
использованию реагент Cellpack и 
обратитесь к местному 
представителю сервисной службы 
Sysmex. 
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7.1.2.3. Перечень предупреждений 
 

Предупреждаю
щее 
сообщение на 
RPU-2100R и 
на панели 
Extended IPU 

Чем активируется Возможные 
причины 

Описание/сообщение, 
отображаемое на Extended 
IPU 

W12 SLOW 
CIRCULATION {W12 
медл. 
циркуляция} 

поплавковый 
переключатель 
расширительного 
контейнера 
(циркуляция < 28 
л/ч) 

• Частично 
засорен 
внутренний 
фильтр 

[медленная циркуляция 
(W12)]: Предупреждение не 
влияет на текущий процесс. 

W21 H2O SUPPLY 
LOW {W21 
медл. подача 
H2O} 

таймаут 
поплавкового 
переключателя 
контейнера для 
воды 

• Слабая подача 
воды 

• Клапан "H2O 
container IN" 
открыт не 
полностью 

• Слишком малое 
значение 
переменной “tro” 

[слабая подача H2O (W21)]: 
Предупреждение не влияет на 
текущий процесс. 
Если краны и вентили 
полностью открыты, 
проверьте подключенное 
устройство деминерализации 
воды. 

W23 H2O STIRRING 
{W23 медл. 
перемеш. 
H2O} 

Таймаут датчика 
перемешивания 
H2O 

• Неисправность 
двигателя 
мешалки или 
датчика 

• Застревает 
мешалка 

[перемешивание H2O (W23)]: 
Предупреждение не влияет на 
текущий процесс. 

W31 DRAIN POOR 
SLOW {W31 
медл. работа 
низкого 
слива} 

Таймаут 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
перемешивания 

• Клапан "Mix 
container Out 
poor" открыт не 
полностью 

[медл. работа низкого слива 
(W31)]: Предупреждение не 
влияет на текущий процесс. 

W32 DRAIN OK 
SLOW {W32 
медл. работа 
норм. слива} 

Таймаут 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
перемешивания 

• Не полностью 
открыт клапан 
"Mix container 
Out OK" 

[медленная работа норм. 
слива (W32)]: 
Предупреждение не влияет на 
текущий процесс. 

W33 MIX SUPPLY 
LOW {W33 
медл. подача 
смеси} 

Таймаут 
поплавкового 
переключателя в 
контейнере для 
перемешивания 

• Не полностью 
открыт клапан 
"Mix cont. in" 

[медленная подача смеси 
(W33)]: Предупреждение не 
влияет на текущий процесс. 
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7.2. Действия по поиску и устранению неисправностей 

7.2.1. E1 Waste – check waste {Слив – проверьте слив} 

Если насос для слива работает: 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Выполните "процедуру обращения в сервисную службу" 
 

Если насос для слива не работает: 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Удалите содержимое сливного контейнера и проверьте подключение датчика сливного 
контейнера. 

3. Проверьте внешнюю трубку слива на пережимы или засорение. При необходимости 
устраните. 

4. Перейдите в пункт меню [RESET ERROR] {ошибка сброса} и нажмите [ ВВОД ]. 

5. Если ошибка возникает снова, выполните "Процедуру обращения в сервисную службу" 
 

 

7.2.2. C2 Waste container full – check waste {Сливной контейнер полон – проверьте 
слив} 

Если насос для слива работает: 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Выполните "процедуру обращения в сервисную службу" 
 

Если насос для слива не работает: 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Удалите содержимое сливного контейнера и проверьте подключение датчика сливного 
контейнера. 

3. Перейдите в пункт меню [RESET ERROR] {ошибка сброса} и нажмите [ ВВОД ]. 

4. Если ошибка возникает снова, выполните "Процедуру обращения в сервисную службу" 
 
 

7.2.3. C12 Circulation – change internal filter {Циркуляция – проверьте внутренний 
фильтр} 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Циркуляционный насос останавливается автоматически. 

3. Замените внутренний фильтр. Присоедините трубки, как описано в разделе Замена 
предварительного фильтра (на стр. 49) 

4. Перейдите в пункт меню [RESET ERROR] {ошибка сброса} и нажмите [ ВВОД ]. 

5. Если ошибка возникает снова, выполните "Процедуру обращения в сервисную службу" 
 

7.2.4. C21 No H2O supply – check water supply {Нет подачи H2O – проверьте подачу 
воды} 

Такое состояние обычно вызывается временным падением давления в системе подачи 
воды. 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 
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2. Перейдите в меню [RESET ERROR] {ошибка сброса} и нажмите [ ВВОД ]  или выключите 
прибор RPU-2100R и снова включите его. 

Если такой сигнал поступает постоянно: 

1. Убедитесь, что вентили и краны внешнего водоснабжения полностью открыты. 

2. Если ошибка возникает снова, выполните "Процедуру обращения в сервисную службу". 
 

7.2.5. C38 Conductivity – change Cellpack concentrate {Электропроводность – замените 
концентрат Cellpack} 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Подтвердите прием сообщения об ошибке, нажав [ ВВОД ]. 

3. Затем на дисплее появится инструкция: [REPLACE CONCENTRATE AND PRESS ENTER WHEN READY] 
{замените концентрат и нажмите ввод по готовности...}. 

4. Проверьте контейнер с концентрированным реагентом. 

5. Если контейнер не пуст, выполните процедуру обращения в сервисную службу. 

6. В противном случае замените контейнер с реагентом. 

7. Нажмите [ ВВОД ] 

8. Если ошибка возникает снова, выполните "Процедуру обращения в сервисную службу". 
 

7.2.6. Процедура обращения в сервисную службу — обращение к местному 
представителю службы технической поддержки Sysmex 

1. Нажмите одну из клавиш со стрелками для временного отключения звукового сигнала. 

2. Запишите отображаемое сообщение об ошибке. 

3. Перекройте кран на устройстве деминерализации воды. 

4. Перекройте запорный кран на приборе RPU-2100R. 

5. Отключите прибор RPU-2100R. 

6. Отсоедините трубки между внешними фильтрами и анализаторами от внешних 
фильтров. 

7. Присоедините трубки к одному или нескольким кубическим контейнерам (cubitainer) 
готового к использованию реагента Cellpack. 

8. Обратитесь к сервисному представителю Sysmex для проведения срочного 
обслуживания. 

 

7.2.7. Действия в случае изменения производительности 

Если наблюдаются изменения параметров подключенных анализаторов, которые могут быть 
связанны с работой прибора RPU-2100R, необходимо выполнить процедуру обращения в 
сервисную службу. 
 

7.2.8. Сброс предохранительного клапана для воды 

Предохранительный клапан для воды расположен внутри соединительной трубки для воды 
между прибором RPU-2100R и устройством деминерализации воды. Если 
предохранительный клапан сработал, его необходимо сбросить, как описано ниже: 
 

1. Перекройте подачу воды на входной стороне устройства деминерализации. 

2. Перекройте запорный вентиль на приборе RPU-2100R. 
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3. Отсоедините трубку подачи воды от прибора RPU-2100R. 

4. Поместите конец трубки в подходящую емкость (можно использовать сливной контейнер 
прибора RPU-2100R) и откройте запорный вентиль, чтобы сбросить давление воды в 
трубке. 

5. Отсоедините только трубку подачи воды от выхода предохранительного клапана для 
воды. 

6. Установите подходящую емкость под предохранительным клапаном и нажмите на 
красный штифт на предохранительном клапане (штифт находится внутри выходного 
патрубка). 

 

 

Предупреждение: 

Устройство деминерализации воды может быть под давлением, и через 
предохранительный клапан после сброса может потечь вода. 
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8. ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. График пользовательского обслуживания 
 

Временной 
интервал 

Действия Продолжительнос
ть (ориентир.) 

Ежедневно • Проверка на признаки утечки или 
разлива жидкости 

• Проверка подачи деминерализованной 
воды < 0,2 мкСм/см 

1 минута 

по запросу прибора 
RPU-2100R 

• Замена предварительного фильтра 
жидкости 

2 минуты 

приблиз. через 3 
месяца, самое 
позднее — при 
сервисном 
обслуживании 

• Замена конечных фильтров жидкости 1 минута на 
фильтр 

 
Номера для заказа: 

Предварительный фильтр 
жидкости 

QWLV040012 

Набор трубок конечного 
фильтра 

NARP110904 

Конечный фильтр жидкости QWLV040008 (QWLV040013) 

 
 

8.2. Очистка 

8.2.1. Очистка корпуса 

Внешний корпус и тележку для реагента с эпоксидным покрытием можно очищать любым 
стандартным (не абразивным) кухонным моющим средством или мыльным раствором. 

ЖК-дисплей и клавиатуру можно очищать слегка увлажненной тканью. 
Запрещается использовать органические растворители! 
Прибор следует выключить во избежание нежелательной активации или запуска функций. 
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8.2.2. Очистка контейнеров 

Внешние поверхности контейнеров и трубок можно очищать чистой водой. 

Внутренние поверхности следует промывать только деминерализованной водой (выполняет 
сервисный представитель). В случае сильных отложений обращайтесь для выполнения 
очистки контейнеров к сервисному представителю. 

Всю систему для жидкости следует ежегодно дезинфицировать (выполняет сервисный 
представитель). 
 

8.3. Профилактическая замена концентрата Cellpack 

Продолжительность: приблизительно 2 минуты 
Необходимые инструменты: Нет. 
 

1. Переключите прибор в режим ожидания. 

2. Перейдите в [SERVICE FUNCTION]  {сервисное меню}  и активируйте сервисную функцию 
[REPLACE CONCENTRATE] {замените концентрат}. Реагент, оставшийся в трубке, будет закачан 
обратно в контейнер, и на дисплее появится инструкция: [REPLACE REAGENT AND PRESS ENTER 
WHEN READY] {замените реагент и нажмите ввод по готовности...}, сопровождающаяся 
подачей коротких звуковых сигналов. 

3. Извлеките комплект трубок кубического контейнера. 

4. Замените контейнер с концентратом Cellpack на тележке. 

5. Снова установите комплект трубок кубического контейнера. 

6. Нажмите [ ВВОД ]. 

7. Подождите, пока на дисплее снова не появится меню. 

8. Переключите прибор в активный режим. 
 

 

8.4. Замена предварительного фильтра 

Пропускная способность предварительного фильтра для жидкости отслеживается прибором 
RPU-2100R, и программное обеспечение покажет, что фильтр следует заменить, отобразив 
сообщение [C12 CIRCULATION] "C12 Циркуляция". 
Продолжительность: приблизительно в течение 2 минут. 
Необходимые инструменты: Нет. 
 

1. Переключите прибор в режим ожидания. 

2. Активируйте сервисную функцию [C12 CIRCULATION] {Замена фильтр} Циркуляционный 
насос прекратит работу, и на дисплей будет выведена инструкция: [CHANGE INT. FILTER AND 
PRESS ENTER WHEN READY] {замените внутр. фильтр и нажмите ввод по готовности...} 
сопровождающаяся серией коротких гудков. 

3. Откройте дверцу. 

4. Отвинтите от фильтра соединитель малой трубки переполнения (форма и цвет 
соединителя могут быть различными). Подождите, пока вся жидкость вытечет из 
фильтра обратно во входную трубку. 

5. Снимите входную и выходную трубки. 
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a. Снимите трубку переполнения. 
 

b. Подождите, пока фильтр опустеет. 
 

c. Прижмите соединитель к фильтру и 
оттяните назад скользящее кольцо. 
 

d. Потяните соединитель от фильтра. 
 

 

6. Извлеките новый фильтр (QWLV040012) из упаковки. Соблюдайте ориентацию фильтра 
относительно потока, обозначенную стрелкой на корпусе фильтра. Убедитесь в том, что 
вентиляционный кран на входной стороне закрыт. Снимите заглушку вентиляционного 
крана со стороны выхода. 

7. Присоедините к фильтру входную и выходную трубки:  
 

 

 

a. Оттяните назад 
скользящее кольцо. 

b. Прижмите 
соединитель к 
фильтру. 

c. Надавите на 
скользящее кольцо 
в сторону фильтра. 

 

8. Потяните за трубки для проверки соединения. Трубки не должны отходить. 

9. Соедините малую переливную трубку с соединителем на вентиляционном патрубке с 
выходной стороны фильтра (форма и цвет соединителя могут быть различными). 
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Фильтр необходимо устанавливать выходной стороной вверх, и с верхней ориентацией 
вентиляционного патрубка: 
 

 
Расположение предварительного фильтра QWLV040012 

10. Закройте дверцу. 

11. Нажмите [ ВВОД ]. 

12. Переключите прибор в активный режим. 

13. Утилизируйте старый фильтр в упаковке от нового фильтра. 
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8.5. Замена конечного фильтра 

Конечные фильтры жидкости необходимо заменять сразу в случае, если они засорились и 
анализаторы более не могут отбирать реагент. Профилактическую замену фильтров 
необходимо производить приблизительно каждые 3 месяца, но не позднее, чем при 
последнем регулярном обслуживании. 
Продолжительность: приблизительно 1 минута на фильтр. 
Необходимые инструменты: Нет. 

Конечные фильтры расположены на внутренней стороне дверцы. 

1. Извлеките из фильтра входную и выходную трубки. 

2. Извлеките старый фильтр из зажимов. 

3. Извлеките новый конечный фильтр из упаковки. Учитывая тип используемого фильтра, 
продолжайте, как описано ниже. 

4. Тип фильтра QWLV040008: Извлеките заглушку вентиляционного отверстия и 
присоедините комплект трубок NARP110904 как показано: 
 

 

QWLV040008+NARP110904 

 

 

1. Присоедините резьбовой разъем к вентиляционному 
патрубку. 

 

2. Насадите трубку на выходной патрубок. 

 

3. Присоедините отдельную трубку к входному патрубку 
фильтра. 
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Вставьте фильтр в зажимы до щелчка, как 
показано 

 

1. Присоедините трубки, идущие от 
расширительного контейнера, к верхней 
части фильтра 
 
 

2. Присоедините трубки, идущие к выходам 
для реагента, к Y-образному соединителю 
в нижней части фильтра. 

 

Тип фильтра QWLV040013: Установите фильтр в зажимы до щелчка, как показано: 

 

 
QWLV040013 

1. Присоедините трубки, идущие от расширительного контейнера, к верхней части 
фильтра. 

2. Присоедините трубки, идущие к выходам для реагента, к нижней части фильтра. 
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8.6. Замена устройства деминерализации воды 

Если устройство деминерализации воды производит воду с электропроводностью выше 0,2 
мкСм/см, устройство необходимо заменить. Приблизительный срок службы: 1 месяц. 
Продолжительность: приблизительно 15 минут. 
Необходимые инструменты: Не требуются для соединителей прибора RPU-2100R. Для 
сбора воды в ходе процесса необходима емкость на 20 литров. Если установлен 
дополнительный сливной контейнер, используйте его для этой цели. 

Замену устройства деминерализации воды следует проводить, когда подключенные 
анализаторы не работают и не запрашивают готовый разведенный реагент. 
Если это невозможно, анализаторы следует сначала подключить к контейнеру Cellpack с 
готовым реагентом: 
 

1. Переключите прибор RPU-2100R в режим ожидания. 

2. Отсоедините идущие от анализаторов трубки от выходных патрубков подачи реагента. 

3. Присоедините трубки к одному или нескольким кубическим контейнерам (cubitainer) 
готового к использованию реагента Cellpack. 
 

После переподключения анализаторов приступайте к процедуре замены: 

4. Закройте кран для воды на входной стороне устройства деминерализации и перекройте 
запорный клапан на приборе RPU-2100R. 

5. Запустите функцию [[SHUTDOWN SYSTEM] {отключение системы} и при появлении 
соответствующего сообщения выключите прибор RPU-2100R. 

6. Если применимо, опорожните сливной (дополнительный) контейнер. Не устанавливайте 
контейнер снова! 

7. Подложите полотенце или ткань под входной соединитель, поскольку возможна 
небольшая утечка воды. 

8. Снимите трубку с входного соединителя, вдавив крайнее внешнее кольцо соединителя в 
соединитель, и одновременно потянув трубку наружу: 
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9. Конец трубки поместите в емкость для сбора (например, в дополнительный сливной 
контейнер).  

 

ВНИМАНИЕ!  

МЕДЛЕННО и ПОСТЕПЕННО откройте запорный вентиль, 
поскольку вода находится под давлением. 

10. Через 3 секунды закройте запорный вентиль, подождите 3 секунды и снова откройте 
вентиль. Закрытие и повторное открытие вентиля необходимо, чтобы предотвратить 
срабатывание предохранительного клапана для воды. Повторяйте эту процедуру, пока 
вода не перестанет течь.  

11. Закройте стопорный вентиль. 

12. Опорожните емкость для сбора. 

13. Снимите входную и выходную трубки с устройства деминерализации. Дополнительные 
инструкции приводятся в руководстве по эксплуатации устройства деминерализации. 

14. Замените устройство и снова подключите входную и выходную трубки к новому 
устройству. Инструкции приводятся в руководстве по эксплуатации устройства 
деминерализации. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Затягивайте пластиковые соединители трубок только руками! 
Запрещается использовать инструменты! 
При использовании инструментов возможно повреждение 
соединителей и появление течей. 

15. Убедитесь, что запорный вентиль перекрыт! 
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16. Откройте кран для воды и проверьте на течи все соединения. При наличии протечек 
немедленно перекройте кран для воды и сбросьте давление в трубке, как описано в 
шагах 9-11. 

17. При отсутствии протечек поместите конец трубки в емкость для сбора. Открывайте и 
закрывайте вентиль с 3-секундными интервалами, пока емкость не наполнится. Закрытие 
и повторное открытие вентиля необходимо, чтобы предотвратить срабатывание 
предохранительного клапана для воды. 
При этом будут вымыты незакрепленные частицы в устройстве деминерализации и в 
трубках. 

18. Закройте запорный вентиль и присоедините конец трубки к входному клапану прибора 
RPU-2100R. 

19. Откройте вентиль и убедитесь в отсутствии протечек. 
20. При необходимости опорожните и снова подключите сливной контейнер. 

21. Включите прибор RPU-2100R и подождите, пока на дисплее не появится надпись [ready]. 

22. Снова подключите анализаторы к выходным патрубкам для реагента. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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9.1. Приложение — Структура меню пользовательского уровня 
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RPU-2100R инструкция по пользованию  страница 61 
версия 1.3 MRN-184-EN 

 

9.2. Приложение — Информация для заказа: Расходные материалы 
и запасные части 

Адрес для заказа: 

За информацией обращайтесь к представителю сервисной службы Sysmex 

Концентрированный реагент 
 

Описание детали № детали по каталогу Sysmex 

Cellpack®-S conc. 20 л 95404210 

Cellpack®-S conc. 10 л CF508690 

Cellpack® DST 20 л AJ370801 

Cellpack® DST 10 л BQ505775 

 

Другие расходные материалы 
 

Описание детали № по каталогу Mechatronics 

Воздушный фильтр QWLV040002 

Предварительный фильтр 
жидкости 

QWLV040012 

Конечный фильтр жидкости QWLV040013 или QWLV040008 

Комплект трубок для 
кубического контейнера 

ARPU110003 

Набор трубок конечного 
фильтра (только для конечного 
фильтра QWLV040008) 

NARP110904 

Трубка насоса для реагента QWLV090011 

Дезинфицирующее средство 
для RPU 100 мл 

ARPU110906 

Запасные детали: 
 

Описание детали № по каталогу Mechatronics 

Входной соединитель  ARPU110007 

Узел сливного контейнера 
(дополнительно) 

NARP110901 
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10. ИНДЕКС 

C 

C12 Circulation – change internal filter  
Циркуляция – проверьте внутренний 
фильтр - 45 

C2 Waste container full – check waste  
Сливной контейнер полон – проверьте 
слив - 45 

C21 No H2O supply – check water supply  
Нет подачи H2O – проверьте подачу 
воды - 45 

C38 Conductivity – change Cellpack 
concentrate  Электропроводность – 
замените концентрат Cellpack - 33, 46 

E 

E1 Waste – check waste  Слив – проверьте 
слив - 45 

Ethernet/USB (только модель 
NARP109010) - 21 

R 

RS-232 (только модель NARP109000) - 21 

В 

ВВЕДЕНИЕ - 9 
Ввод/вывод - 21 
Вид внутри - 19 
Вид дисплея - 25 
Внешний вид и габаритные размеры - 18 
Внешний коммуникационный разъем - 21 
Выход реагента - 12 

Г 

Главное меню - 29 
График пользовательского обслуживания - 

48 

Д 

Действия в случае изменения 
производительности - 46 

Действия по поиску и устранению 
неисправностей - 45 

З 

Замена конечного фильтра - 52 
Замена концентрированного реагента - 33 

Замена предварительного фильтра - 45, 
49 

Замена устройства деминерализации 
воды - 54 

Запуск - 32 
Защищенные наименования - 10 

И 

Информация о режиме - 25 
Информация о состоянии - 26 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ - 22 

Использование клавиатуры - 26 
История изменений документа - 7 

К 

Контейнер для воды - 19 
Контейнер для смешивания - 20 
Контейнер для хранения и система 
циркуляции. - 20 

М 

Меню журнала ошибок - 30 
Меню журнала прибора - 30 

Н 

Насос для реагента - 20 

О 

О настоящем руководстве - 9 
Обращение с реагентами - 23 
ОБСЛУЖИВАНИЕ - 48 
Общая информация - 11 
Общие меры предосторожности - 22 
Общий обзор прибора - 18 
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА - 11 
Описание пунктов меню - 27 
Отказ от ответственности - 9 
Отключение - 34 
Очистка - 48 
Очистка контейнеров - 49 
Очистка корпуса - 48 

П 

Перечень и возможные причины ошибок, 
исключительных состояний и 
предупреждений - 37 

Перечень исключительных состояний - 42 
Перечень ошибок (расширенный) - 37 
Перечень предупреждений - 44 
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ - 35 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И 
МЕНЮ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ - 25 

Предусмотренные условия эксплуатации - 
12 

Приложение — Информация для заказа 
Расходные материалы и запасные 

части - 61 
Приложение — Структура меню 
пользовательского уровня - 59 

ПРИЛОЖЕНИЯ - 57 
Принцип разведения - 12 
Принципы работы - 13 
Профилактика инфекций - 22 
Профилактическая замена концентрата 

Cellpack - 33, 49 
Процедура обращения в сервисную 
службу — обращение к местному 
представителю службы технической 
поддержки Sysmex - 46 

Р 

Рабочие характеристики - 12 
Различие между ошибками, 
исключительными состояниями и 
предупреждениями - 35 

Режим - 33 

С 

Сбор слива - 20 
Сброс предохранительного клапана для 
воды - 46 

Сервисное меню - 31 
Сигналы - 27 
Сообщения об ошибках и состояниях, 
предупреждения - 35 

СТАНДАРТНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ - 
32 

Структура меню (уровень пользователя) - 
28 

Т 

Технические характеристики - 14, 21 

У 

Управляющий модуль - 21 
Условия подачи воды и реагента - 12, 16 
Установка - 23 
УСТАНОВКА - 24 

Ф 

Обозначения - 10 
Функционирование циркуляционного 
насоса в активном режиме. - 33 

Функционирование циркуляционного 
насоса в режиме ожидания - 33 

 


