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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.2. Плазмоэкстрактор предназначен для отделения плазмы от эритроцитарной 
массы в полимерных контейнерах для заготовки и хранения крови.

1.3. Плазмоэкстрактор  может  применяться  на  станциях  и  в  отделениях 
переливания  крови,  в  научно-исследовательских  и  учебных  медицинских 
учреждениях, а также в подвижных медицинских формированиях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.5. Плазмоэкстрактор  обеспечивает  прижатие  подвижной  пластины  к 
неподвижной пластине с силой 25 ± 5 Н.

1.6. Плазмоэкстрактор обеспечивает не менее 15000 циклов сжатия.
1.7. Плазмоэкстрактор относится к исполнению УЗ согласно ГОСТ 15150-69.
1.8. Рабочее  положение  устройства  -  горизонтальное,  при  этом  рычаг 

освобожден из фиксирующего крючка (пластины прижаты).
1.9. Габаритные размеры - не более 275 х 165 х 300 мм.
1.10. Масса - не более 6 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Плазмоэкстрактор ТУ 9452-003-11625660-01 - 1шт.
2. Руководство по - НМКР4.287.001 РЭ - 1шт.
эксплуатации
3. Упаковка - НМКР4.870.001 - 1шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.2. Плазмоэкстрактор  представляет  собой  механическое  пружинное 
устройство,  обеспечивающее  прижатие  подвижной  пластины  к  неподвижной 
вертикальной пластине, между которыми устанавливается полимерный контейнер. 
Пластины  выполнены  из  прозрачного  органического  стекла  для  наблюдения  за 
процессом отделения эритроцитарной массы.

3.3. Подвижная пластина жестко связана с рычагом управления, который может 
фиксироваться в крючке, расположенном на корпусе .

Подвижная пластина имеет два эксплуатационных положения:
- нерабочее положение (рычаг зафиксирован в крючке);
- рабочее положение (рычаг освобожден из фиксирующего крючка, пластины 

прижаты друг к другу).
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4.3.  При  сжатии  полимерного  контейнера  между  пластинами  создается 
дополнительное давление, способствующее отделению плазмы от эритроцитарной 
массы.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.2. При  работе  плазмоэкстрактор  должен  располагаться  устойчиво,  без 
скольжения на ровной горизонтальной поверхности.

1.3. При нажатии на рычаг управления необходимо придерживать корпус рукой 
во избежание скольжения устройства.

1.4. При установке  полимерного  контейнера  и  сжатии пластин необходимо 
следить за тем, чтобы пальцы рук находились за пределами пространства между 
пластинами.

1.5. При хранении,  транспортировании и при проведении подготовительных 
работ плазмоэкстрактор должен находиться в нерабочем положении.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Резко  отпускать  рычаг  управления  при 
переводе плазмоэкстрактора в рабочее положение!!

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

1.7. Вынуть  плазмоэкстрактор  из  упаковки,  провести  внешний  осмотр  и 
убедиться в отсутствии механических повреждений. Если устройство находилось 
при пониженной температуре, его следует выдержать при комнатной температуре 
не менее часа.

1.8. Установить плазмоэкстрактор на ровную горизонтальную поверхность и 
убедиться,  что  при  нажатии  на  рычаг  управления  и  при  выведении  его  из 
фиксирующего крючка корпус устройства не скользит по поверхности. Установить 
устройство в нерабочее положение.

1.9. Провести  санитарную  обработку  подвижной  и  неподвижной  пластины, 
корпуса и рычага управления плазмоэкстрактора.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.11. Установить  между  пластинами  полимерный  контейнер  примерно  по 
центру неподвижной пластины.

1.12. Перевести  устройство  в  рабочее  положение  -  освободить  рычаг  из 
фиксирующего крючка, не допуская резкого сжатия пластин.

1.13. После окончания процесса отделения плазмы от эритроцитарной массы 
перевести устройство в нерабочее положение. Для этого следует нажать на рычаг и 
зафиксировать его в крючке.

1.14. Вынуть полимерный контейнер из устройства.
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плазмоэкстрактор “Ностальгия”
заводской номер 14046_________________________соответствует техническим
условиям ТУ 9452-003-11625660-01 и признан годным для эксплуатации.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1.17. Изготовитель  гарантирует  соответствие  устройства  требованиям 
технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, 
транспортирования, эксплуатации.

1.18. В  случае  нарушения  работоспособности  устройства  в  течение 
гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и 
хранения,  Предприятие-изготовитель  безвозмездно  производит  его  ремонт  или 
замену.

1.19. Гарантийный срок - 1 год со дня получения устройства.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ

1.21. Условия  транспортирования  устройства  в  упаковке  предприятия-
изготовителя соответствуют условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

1.22. Условия хранения должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.
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