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Внимание

В связи с дальнейшим техническим совершенствованием 
прибора его конструкция может несколько отличаться от 
приведенной в настоящем описании.
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3. ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

3.1. Прибор обеспечивает последовательный подсчет по девяти ка
налам счета форменных элементов девяти различных типов при опреде
лении лейкоцитарной формулы крови, а также подсчет ретикулоцитов и 
тромбоцитов, и накопление суммарного результата в соответствующих 
каждому типу элемента регистрах памяти.

3.2. Прибор обеспечивает автоматическое накопление в памяти от
дельного регистра-сумматора общего числа каждого из 9-ти форменных 
элементов, а также общего числа ретикулоцитов и тромбоцитов.

3.3. Прибор обеспечивает вывод на индикаторное табло каждого из 
девяти каналов.

3.4. Прибор обеспечивает вывод на индикаторное табло суммарно
го числа клеток. М аксимальное суммарное число клеток 999.

3.5. Разрядность каналов индикации:
трехразрядных каналов - три, 
двухразрядных каналов - семь,

3.6. Прибор обеспечивает звуковую индикацию. При каждом нажа
тии любой клавиши раздается короткий звуковой сигнал. При достижении 
суммарного числа клеток, равного или кратного 100, сигнал счета по всем 
каналам блокируется, счет автоматически прекращается и раздается 
длинный звуковой сигнал на все время прекращения счета (около 2 с). 
После этого возможно продолжение счета. Также в приборе обеспечена 
возможность отключения короткого звукового сигнала.

3.7. Средняя наработка на отказ То прибора не менее 4000 ч услов- 
но-непрерывной работы.

3.8. Средний срок службы до списания прибора не менее 5 лет при 
средней интенсивности эксплуатации 6 ч в сутки.

3.9. По ремонтопригодности прибор соответствует требованиям 
РД 50-707.

3.10. Прибор работает от сети переменного тока напряжением 
(220±22) В и частотой 50 Гц.

3.12. Мощность, потребляемая прибором, не более 10 ВА.
3.13. Масса прибора без запасных частей и принадлежностей не бо

лее 1,0 кг, а в полном комплекте поставки -1 ,5  кг
3.14. Габаритные размеры прибора: (271 х 115 х 98)±5 мм.
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1. О Б Щ И Е  УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслужи
вающего персонала с устройством, эксплуатацией и правилами техниче
ского обслуживания счетчика лейкоцитарной формулы крови электронно
го цифрового девятиканального СЛФ-ЭЦ-01-09 (в дальнейшем - прибор).

НЕ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШ ИСЬ С 
НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ!

Прибор рассчитан на обслуживание средним медицинским персо
налом.

2. Н А ЗН А ЧЕН И Е

2.1. Прибор предназначен для подсчета количества клеток при 
определении лейкоцитарной формулы при микроскопическом анализе 
крови, а также для подсчета ретикулоцитов и тромбоцитов по Фонио.

2.2. Прибор предназначен для клинико-диагностических лаборато
рий больниц, поликлиник и других медицинских учреждений.

2.3. Прибор соответствует по устойчивости к механическим воз
действиям группе 2 ГОСТ Р 50444, по электробезопасности - классу II тип 
В по ГОСТ Р МЭК 52329, в зависимости от потенциального риска приме
нения прибор относится к классу 2а по ГОСТ Р 5 1609.

2.4. Условия эксплуатации прибора соответствуют номинальным 
значениям климатических факторов внешней среды для вида климатиче
ского исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 15150, при этом:

температура воздуха от 10 до 35 °С,
относительная влажность от 65 до 80 % при 25 °С,
атмосферное давление от 84 до 106,7кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

4. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь

4.1. Комплект поставки прибора соответствует указанному в табл. 1.

Таблица 1

Наименование Обозначение
документа

Кол-во
шт.

1. Счетчик лейкоцитарной ИГЖ Н.941419.000 1
формулы крови электрон
ный цифровой
девятиканальныи
СЛФ-ЭЦ-01-09

2. Паспорт ИГЖ Н.941419.000 ПС 1

5. У С ТРО Й С ТВ О  И П РИ Н Ц И П  РА БО ТЫ

5.1. Принцип работы
Прибор представляет собой одноблочный настольный прибор, от

носится к переносным изделиям группы 2 ГОСТ Р50444 и предназначен 
для счета по 9-ти автономным каналам.

5.1.1. Прибор обеспечивает последовательный подсчет форменных 
элементов крови девяти различных типов: патологические элементы 1, 
миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные, сегментоядерные, эозино- 
филы, базофилы, моноциты, лимфоциты.

5.1.2. С помощью прибора можно производить подсчет эритроци
тов, ретикулоцитов в окрашенных мазках и тромбоцитов по Фонио, для 
чего на передней панели под цифровым табло имеются соответствующие 
надписи, указывающие индикаторы "полей" (П О Л Е ), "эритроцитов" 
(ЭРИ Т) и ретикулоцитов/тромбоцитов ТР О М Б /РЕ Т И К .

5.1.3.Подсчет производится нажатием кнопок, каждая из которых 
имеет обозначение клетки (или поля), соответствующих визуально 
наблюдаемым под микроскопом, при этом на табло прибора отображается 
число каждой из сосчитанных клеток и их сумма (для лейкоцитарной 
формулы крови).
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ПО РЯДО К РАБОТЫ  НА СЧЕТЧ И КЕ  
С Л Ф -ЭЦ -01-09

1. Включение прибора

1.1. Включить прибор в сеть вилкой, расположенной 
на сетевом преобразователе напряжения. На табло за
светятся сегменты индикаторов.

1.2. Нажать клавишу С БРО С и обнулить память ка
налов.

На табло везде должны высветиться нули.

1.3. В исходном состоянии при нажатии клавиш ка
налов счёта есть короткий звуковой сигнал. Если необ
ходимо, звук может быть выключен нажатием клавиши 
ЗВ У К .

2. Смет лейкоцитарной формулы  крови.

2.1. Нажатием соответствую щ их клавиш произвести 
подсчет клеток в наблюдаемом под микроскопом мазке 
крови.

2.2. Нажатие каждой клавиши сопровождается ко
ротким звуковым сигналом (если звук включен), под
тверждаю щ им прохождение электрического счетного 
импульса от клавиши как на цифровое табло, соответст
вующее подсчитываемой клетке, так и на табло суммы. 
При этом на цифровом табло высвечивается как ко
личество клеток каждого наименования, так и сумма 
клеток в исследуемом мазке крови.

2.3. При достижении общ его количества клеток рав
ного 100 раздается звуковой сигнал длительностью  2 с 
(вне зависимости от состояния клавиши ЗВ У К ). На 
время звучания сигнала клавиатура счетчика автома
тически блокируется и нажатие лю бой из клавиш не 
приводит к изменению показаний на цифровом табло.

Это позволяет избежать ошибки четкого фиксирования 
момента достижения общего числа клеток, равного 100 
(или кратного 100), из-за замедленной реакции опера
тора на предупреждающ ий звуковой сигнал или невни
мательности оператора.

2.4. После подсчета клеток записать показания. При 
показании в разрядах СУМ М А цифры 100, цифры во 
всех других разрядах индикации даю т процентное соот
ношение клеток. При необходимости оператор может 
нажать на клавишу %  при любой цифре в разрядах 
СУМ М А. При этом в разрядах СУМ М А появится циф
ра 100, а в разрядах каналов их процентное соотношение. 
После нажатия на клавишу %  следует нажать на клави
шу СБРО С, установить мазок крови следую щ его паци
ента и повторить действия по п.п.2.1,- 2.4.

2.5. При необходимости счёт может быть продолжен 
до 999 в разрядах СУМ М А.

3. Счет ретикулоцитов

3.1. При подсчете ретикулоцитов в окрашенных маз
ках для подсчета 1000 (999) эритроцитов используется 
клавиша ЭРИ Т и трехзначное табло С.

С ЭРИ Т

3.2. Подсчет количества ретикулоцитов, приходящ их
ся на эту 1000 (999) эритроцитов, производится нажати
ем клавиши ТРО М Б/РЕТИ К  и считыванием

Л
показаний с одноименного трехзначного цифрового таб
ло Л
ТРО М Б/РЕТИ К

3.3. При равномерно тонких мазках, в которых эрит
роциты расположены в один ряд, подбираю т такое поле 
зрения микроскопа, в котором имеется, например, 50

Примечание. Число на цифровом табло СУММА ни
какой информации не несет и поэтому в расчет не при
нимается.

4.3. После подсчета тромбоцитов в мазках (по Фонио) 
записать результаты. Установить мазок крови следующе
го пациента, нажать клавишу СБРОС и повторить дей
ствия п.п.4.1, 4.2.

3

эритроцитов и затем просчитывают 20 таких полей. От
счет полей эритроцитов производится нажатием клавиши 
ПОЛЕ, а показания,

1
соответствующие числу полей, считываются с двухзнач
ного табло 1.

ПОЛЕ

Примечание. Число на цифровом табло СУММА ни
какой информации не несет и поэтому в расчет не при
нимается.

3.4. После подсчета ретикулоцитов записать результа
ты. Установить мазок крови следующего пациента, на
жать клавишу СБРОС и повторить действия п.п.3.1 - 3.3.

4. Счет тромбоцитов в мазках (по Фонио).
4.1. При подсчете тромбоцитов эритроциты считаются 

с помощью тех же клавиш, что и при счете ретикулоци
тов.

4.2. Счет тромбоцитов производится нажатием кла
виш ТРОМБ/РЕТИК и

Л
считыванием показаний с трехзначного табло Л

ТРОМБ/РЕТИК

4

Практические рекомендации по работе с прибором.

1. При случайном нажатии двух клавиш одновременно
раздается звуковой сигнал длительностью 2 с (вне зави
симости от состояния клавиши ЗВУК). На время звуча
ния сигнала клавиатура счетчика автоматически блоки
руется, и сигналы счёта не поступают в соответствую
щие разряды и сумму. Это позволяет избежать ошибок 
счета из-за неправильного ввода информации операто
ром.

2. Скорость нажатия клавиш не должна превышать 5-
ти нажатий в одну секунду.

3. При использовании сетевой розетки, не предназна
ченной для работы с двухполюсной вилкой, вмонтиро
ванной в сетевой преобразователь, возможны сбои в ра
боте из-за ненадежности контакта в розетке. Это приво
дит к неправильным показаниям на табло.
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5.2. Конструкция
5.2.1. Конструктивно прибор представляет блок, внешний вид ко

торого приведен на рисунке.
5.2.2. Прибор собран в корпусе и состоит из:

трех каналов трехразрядной индикации - С , JI, С У М М А ;
Э Р И Т  Т Р О М Б /Р Е Т И К  

семи каналов двухразрядной индикации - 1, М , M E, П, Э, Б, М О Н .
П О Л Е

5.2.3. На лицевой панели прибора расположена клавиатура 1 и 
цифровое табло 2 с маркировкой индикации, соответствую щ ей маркиров
ке клавиш, где:
1 - патологические элементы;
П О Л Е  - используется при подсчете ретикулоцитов;
М - миелоциты;
M E  - метамиелоциты;
П - палочкоядерные;
С  - сегментоядерные;
Э Р И Т  - используется при подсчете эритроцитов;
Э - эозинофилы;
Б  - базофилы;
М О Н  - моноциты;
Л  -лим ф оциты ;
Т Р О М Б  -тром боциты ;
Р Е Т И К  - ретикулоциты;
С У М М А  - сумма всех девяти форменных элементов.
На задней панели расположен шнур с сетевым преобразователем напря
жения, выполненный на двухполю сной вилке 3.

5.2.4. Все функции вводятся с помощ ью  клавиатуры с соответству
ющими наименованиями клавиш (рисунок):

клавиши- 1, М , M E, П, С , Э, Б, М О Н , Л  прибавляю т к содержимому 
памяти канала единицу;

клавиша С Б Р О С  - обнуляет содержимое памяти каналов; 
клавиша ЗВ У К  - вклю чает/выклю чает звук при каждом; 
клавиша %  - даёт показания всех каналов в процентном соотношении 

по отнош ению к С У М М Е , в которой 100 %.

6. У К А ЗА Н И Я  М Е Р  Б Е З О П А С Н О С Т И

6.1. По электробезопасности прибор соответствует классу II тип В 
по ГОСТ Р М ЭК 52329.

6.2. Прибор должен подключаться к сети с помощ ью  сетевого пре
образователя напряжения, выполненного на двухполю сной сетевой вилке.

6.3. Во избежание перегрева прибора и для обеспечения пожарной 
безопасности, местоположение его должно быть не ближе 1 м от отопи
тельных и тепловы х приборов.

6.4. За работой прибора должен осущ ествляться периодический 
контроль.

7. П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е

7.1. При подготовке к работе удалить с наружных поверхностей 
прибора загрязнения и следы смазки ветошью или мягкой тканью.

7.2. Установить прибор на ровной горизонтальной поверхности без 
перекосов и качки в удобном для работы месте, защ ищ енном от солнеч
ных лучей.

7.3. Избегать по возможности расположения вблизи прибора (от 1 
до 100 м) рентгеновских или сварочных аппаратов или других источников 
высокочастотного излучения, даю щ их больш ие помехи, приводящ ие к 
недостоверным результатам измерений (возможны единичные "выбросы" 
измеряемых значений, отличающ ихся от достоверных в полтора и более 
раз).

7.4. Резкие броски напряжения в сети, вы званны е вклю чением хо
лодильника, рентгеновской установки и т.п. также могут давать недосто
верные результаты ("выбросы") при измерении. В этом случае измерение 
исследуемой пробы следует повторить.

7.5. Перед вклю чением прибора в сеть убедиться, что номинальное 
напряжение соответствует указанному в паспорте.

7.6. После транспортирования и хранения при отрицательных тем 
пературах прибор можно вклю чать в сеть не ранее, чем через 4 ч после 
пребывания в сухом отапливаемом помещении.

7.7. Наружные поверхности прибора должны периодически дезин
фицироваться 3 %  - ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с 
добавлением 0,5 %  - ного раствора мою щ его средства типа "Лотос", 
ГОСТ 25644.

Счетчик лейкоцитарной формулы крови 
электронный цифровой 

СЛФ -ЭЦ-01-09

8. П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы

8.1. Включение прибора
8.1.1. Включить прибор в сеть вилкой, расположенной на сетевом 

преобразователе напряжения. На табло засветятся сегменты индикаторов.
8.1.2. Нажать клавишу С Б Р О С . На табло везде высветятся нули.
8.1.3. В исходном состоянии при нажатии клавиш каналов счёта 

есть короткий звуковой сигнал. Если необходимо, звук может быть вы
ключен нажатием клавиши ЗВУК.

8.2. Счет лейкоцитарной формулы крови.
8.2.1. Нажатием соответствую щ их клавиш произвести подсчет кле

ток в наблюдаемом под микроскопом мазке крови.
8.2.2. Нажатие каждой клавиши сопровождается коротким звуко

вым сигналом (если звук вклю чен), подтверждающим прохождение элек
трического счетного импульса от клавиши как на цифровое табло, соот
ветствующее подсчитываемой клетке, так и на табло суммы. При этом на 
цифровом табло высвечивается как количество клеток каждого наимено
вания, так и сумма клеток в исследуемом мазке крови.

8.2.3. При достижении общ его количества клеток равного 100 раз
дается звуковой сигнал длительностью  2 с (вне зависимости от состояния 
клавиши ЗВУ К). На время звучания сигнала клавиатура счетчика автома
тически блокируется и нажатие любой из клавиш не приводит к измене
нию показаний на цифровом табло. Это позволяет избежать ошибки чет
кого фиксирования момента достижения общего числа клеток, равного 
100 (или кратного 100) из-за замедленной реакции оператора на преду
преждающий звуковой сигнал или невнимательности оператора.

8.2.4. После подсчета клеток записать показания. При показании в 
разрядах С У М М А  цифры 100, цифры во всех других разрядах индикации 
даю т процентное соотнош ение клеток. При необходимости оператор мо
жет нажать клавиш у %  при любой цифре в разрядах С У М М А . При этом 
в разрядах С У М М А  появится цифра 100, а в разрядах каналов их про
центное соотнош ение. После нажатия на клавишу %  следует нажать на 
клавишу С Б Р О С , установить мазок крови следую щ его пациента и повто
рить действия по пп. 8.2.1 -8 .2 .4 .

8.2.5. При необходимости счёт клеток может быть продолжен до 
999 в разрядах С У М М А . При этом после каждой сотни раздается звуко
вой сигнал длительностью  2 с и на это время автоматически блокируется 
счет по всем клавишам.

9 10

1 - цифровое табло
2 - клавиатура
3 - сетевой преобразователь с вилкой

Заказать данный товар можно на сайте ООО "Медремкомплект" www.medrk.ru



8.3. Счет ретикулоцитов.
8.3.1. При подсчете ретикулоцитов для подсчета 1000 (999) эритро

цитов используется клавиша Э РИ Т и трехзначное табло С
С ЭРИ Т.

8.3.2. Подсчет количества ретикулоцитов, приходящихся на эту 
1000 (999) эритроцитов, производится нажатием клавиши ТРОМБ/РЕТИК

Л
и показаний с одноименного трехзначного цифрового табло Л

Т Р О М Б /РЕ Т И К .
8.3.3. При равномерно тонких мазках, в которых эритроциты рас

положены в один ряд, подбирают такое поле зрения микроскопа, в кото
ром имеется, например, 50 эритроцитов и затем просчитывают 20 таких 
полей. Отсчет полей эритроцитов производится нажатием клавиши ПОЛЕ

1,
а показания, соответствующие числу полей, считываются с двухзначного 
табло 1 

П О Л Е
8.3.4. После подсчета ретикулоцитов записать результаты. Устано

вить мазок крови следующего пациента, нажать клавишу С Б Р О С  и по
вторить действия пп 8.З.1.- 8.3.3.

8.4. Счет тромбоцитов в мазках (по Фонио).
8.4.1. При подсчете тромбоцитов эритроциты считаются с помо

щью тех же клавиш, что и при счете ретикулоцитов.
8.4.2. Счет тромбоцитов производится нажатием клавиши 

Т Р О М Б /Р Е Т И К
Л

и считыванием показаний с трехзначного табло Л
Т Р О М Б /РЕ Т И К .

8.4.3. После подсчета тромбоцитов в мазках (по Фонио) записать 
результаты. Установить мазок крови следующего пациента, нажать кла
вишу С Б Р О С  и повторить действия пп 8.4.1,-8.4.2.

8.5. Нажать клавишу С Б Р О С  и обнулить память каналов. Вынуть 
из сети вилку.

8.6. Рекомендации по работе с прибором.
8.6.1. При случайном нажатии двух клавиш одновременно раздаёт

ся сложный звук и не поступают сигналы счёта в соответствующие разря
ды и сумму.

8.6.2. Скорость нажатия должна быть не более 5 - 1 0  нажатий в се
кунду.

8.6.3. При использовании сетевой розетки, не предназначенной для 
работы с двухполюсной вилкой, вмонтированной в сетевой преобразова
тель, возможны сбои в работе из-за ненадежности контакта в розетке. Это 
приводит к неправильным показаниям на табло.

9. Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е

9.1. С целью обеспечения нормальной работоспособности прибора 
в течение всего периода его хранения, эксплуатации и после ремонта про
водится его техническое обслуживание с периодическим контролем.

Лица, обеспечивающие техническое обслуживание, должны быть 
ознакомлены с настоящим паспортом и правилами техники безопасности 
при работе с электроаппаратурой.

Сведения о техническом обслуживании приведены в табл.2.

Таблица 2

Вид техниче
ского обслу
живания

Кем выполняется 
Периодичность тех
нического обслужи
вания

Содержание работ и 
порядок технического 
обслуживания. М ето
ды и средства прове
дения технического 
обслуживания

Техниче
ские требо
вания

Техническое 
обслуживание 
при использо
вании

Средний медицин
ский персонал. Один 
раз в 3 месяца и по
сле ремонта

Внешний осмотр при
бора
М етод - п. 9.2 настоя
щего паспорта

П.п. 5.1, 5.2 
настоящего 
паспорта

Техническое 
обслуживание 
при хранении

Средний техниче
ский или медицин
ский персонал. При 
подготовке к хране
нию, хранении, а 
также непосред
ственно после его 
окончания

П. 12.1 настоящего 
паспорта
После окончания хра
нения - по разделам 7, 
8 и п. 12.3.3 настояще
го паспорта

П. 13
настоящего
паспорта
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Продолжение таблицы 2

Вид техниче
ского обслу
живания

Кем выполняется 
Периодичность тех
нического обслужи
вания

Содержание работ и 
порядок технического 
обслуживания. М ето
ды и средства прове
дения технического 
обслуживания

Техниче
ские требо
вания

Техническое 
обслуживание 
при транспор
тировании

Средний техниче
ский и медицинский 
персонал. При под
готовке к транспор
тированию, а также 
непосредственно 
после его окончания

П. 12.2 настоящего 
паспорта. После окон
чания транспортиро
вания по разделам 
7, 8 и п. 12.3.3 насто
ящего паспорта

П. 12.3
настоящего
паспорта

Периодиче
ское техниче
ское обслу
живание

Инженерно- 
технический персо
нал. Один раз в год и 
при проведении 
ремонта

Осмотр внутреннего 
состояния монтажа и 
сборочных единиц 
Метод - п. 9.3 настоя
щего паспорта

П.п. 3.1, 
3 .2 ,3 .3 ,
3 .4 ,3 .6
настоящего
паспорта

9.2. Внешний осмотр прибора производится визуально при отклю
чении от сети питания. При осмотре проверяют состояние органов управ
ления и присоединения, состояние лакокрасочных и гальванических по
крытий, отсутствие сколов на деталях из пластмассы, удаляется грязь. 
При этом проверяется общая работоспособность прибора в соответствии с 
разделами 7, 8 настоящего паспорта.

9.3. Осмотр внутреннего состояния монтажа прибора производится 
один раз в год и при проведении ремонта. При этом проверяют состояние 
паек, контактов, качество работы кнопок, отсутствие сколов и трещин на 
деталях из пластмассы, удаляется грязь.

10. В О ЗМ О Ж Н Ы Е  Н Е И С П РА В Н О С Т И  И С П О С О Б Ы  ИХ
У С ТРА Н Е Н И Я

10.1. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и 
способы их устранения приведены в табл.З.
_______________________________________________________________Таблица 3

Наименование неисправ
ности, внешнее проявле
ние и дополнительные 
признаки

Вероятная
причина

Способ
устранения

Приме
чание

1. При включении при
бора в сеть нет све
товой индикации

Отсутствует 
напряжение сети 
питания
Неисправность в 
проводах питания

Проверить 
напряжение сети

Проверить шнур 
питания и устра
нить неисправ
ности.

Другие возможные неисправности прибора не являются специфи
ческими для данной конструкции и могут быть устранены только специа
листами ремонтных предприятий.

11. Т Е К У Щ И Й  РЕ М О Н Т

11.1. Общие указания
11.1.1. Текущий ремонт прибора осуществляется специалистами 

завода-изготовителя (поставщика).
11.1.2. При проведении текущего ремонта необходимо строго со

блюдать указания мер безопасности раздела 6 настоящего документа, а 
также требования «Правил технической эксплуатации и безопасного об
служивания электроустановок промышленных предприятий».

11.2. Содержание текущего ремонта
11.2.1. Обнаружение неисправностей производят при выполнении 

работ, указанных в разделе 8.
При обнаружении неисправности прибор отключают от сети. Для 

обеспечения доступа к элементам схемы прибора снимают крышку, за
крепленную винтами.
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11.2.2. Отыскание неисправностей производят общепринятыми ме
тодами отыскания неисправностей радиоэлектронной аппаратуры с ис
пользованием контрольно-измерительных приборов.

11.2.3. По внешнему проявлению неисправного прибора необходи
мо проверить сходство неисправности с признаками, указанными втабл.З.

11.2.4. Если внешнее проявление неисправности совпадает с при
знаками, то в последовательности, указанной в табл.З, установить причи
ну и устранить отыскиваемую неисправность.

11.2.5. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий.

12. КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

12.1. Консервация
12.1.1. При кратковременных перерывах в работе в сухом отапли

ваемом помещении прибор может храниться без предварительной консер
вации.

12.1.2. Для длительного хранения и транспортирования прибор 
требует консервации средствами временной противокоррозионной защи
ты, вариант ВЗ-0 ГОСТ 9.014. Для обеспечения защиты прибора от воз
действия климатических факторов и предохранения от механических 
повреждений и загрязнений используют упаковку, вариант упаковки - 
ВУ-1 ГОСТ 9.014.

Предельный срок защиты без переконсервации в условиях хране
ния 2 ГОСТ 15150-3 года.

12.2. Упаковка - по ГОСТ Р 50444.
12.3. Транспортирование
12.3.1. Приборы транспортируют транспортом всех видов в крытых 

транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и 
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 
Вид отправки - контейнеры и мелкая отправка.

Условия транспортирования прибора вида климатического испол
нения УХЛ 4.2 - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150: 

температура окружающего воздуха от -50 до +50 °С; 
относительная влажность воздуха до 100% при 25 °С.

12.3.2. Масса прибора брутто не более 1,5 кг.
12.3.3. После транспортирования в условиях отрицательных темпе

ратур в транспортной таре приборы должны быть выдержаны при нор
мальных климатических условиях не менее 4 ч.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

13.1. Приборы в упаковке предприятия-изготовителя должны хра
ниться на складах изготовителя (поставщика) и потребителя в условиях 
хранения 2 по ГОСТ 15150:

температура окружающего воздуха от -50 до +40 °С; 
относительная влажность до 98 % при 25 °С.

13.2. Приборы в упаковке должны быть размещены на стеллажах с 
числом рядов в штабеле не более 5.

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩ ИКА)

14.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие счетчика 
лейкоцитарной формулы крови электронного цифрового СЛФ-ЭЦ-01-09 
требованиям ТУ 9443-008-39474748-2009 при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 
настоящим паспортом.

14.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня 
продажи.

В течение гарантийного срока Предприятие-изготовитель (постав
щик) безвозмездно ремонтирует или заменяет прибор и его части по 
предъявлении гарантийного талона (приложение 1).

14.3. В случае самостоятельного ремонта, связанного с нарушением 
заводской пломбы, потребитель теряет право на гарантийный ремонт 
прибора.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМ АЦИЯХ

15.1. В случае отказа прибора или неисправности его в период дей
ствия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности 
при его первичной приемке владелец прибора должен направить в адрес 
предприятия-изготовителя (поставщика)

следующие документы:
- заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона,
факса, телетайпа;
- дефектную ведомость;
- гарантийный талон.
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15.2. Рекламация, полученная предприятием, рассматривается в не
дельный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

15.3. Все представленные рекламации регистрируются потребите
лем в табл.4

Таблица 4
Дата отказа 
установле
ния неис
правности

Количество часов 
работы прибора до 
возникновения отказа 
или неисправности

Краткое 
содержа
ние неис
правно
сти

Дата
направ
ления
рекла
мации

Меры, 
приня
тые по 
рекла
мации

При
меча
ние

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМ КЕ

16.1. Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный цифро
вой девятиканальный СЛФ-ЭЦ-01-09 заводской номер ххххх 
соответствует условиям ТУ 9443-008-39474748-2009 и признан годным 
для эксплуатации.
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ГАРАНТИЙНЫ Й ТАЛОН

на ремонт /замену/ в течение гарантийного срока изделия медицинской 
техники Счетчика лейкоцитарной формулы крови электронного цифрово
го девятиканального СЛФ-ЭЦ-01-09

ЯНВ 2013
Номер и дата изготовления х х х х х ________________________

(заполняется изготовителем)

Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию_______________________________________

(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
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