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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим Вас за то, что выбрали EXTENSO от компании Unisensor. Настоящее руководство поможет 
Вам быстро овладеть навыками работы с Вашей платформой EXTENSO: настроить параметры устройства 
и выполнить тест.

EXTENSO – универсальное решение для одновременного обнаружения остатков антибиотиков 
и токсинов в молоке. Система состоит из мультиплексного биоанализатора и устройства, 
подключаемого к мощному серверу данных.

Платформа EXTENSO состоит из (1) ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO (2) УСТРОЙСТВА EXTENSO и (3) ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛА EXTENSO.

ТЕСТ-НАБОР EXTENSO

Каждый бионализатор в ТЕСТ-НАБОРЕ EXTENSO позволяет анализировать остаточные количества 
до 100 разных антибиотиков и токсинов, разделенных на 17 отдельных каналов. Анализатор 
определяет одновременно все основные группы контаминантов за один тест в соответствии с ПДК ЕС.

Анализ охватывает основные группы контаминантов, такие как  бета-лактамы, тетрациклины, 
аминогликозиды, линкозамиды, макролиды, (фтор) хинолоны, сульфонамиды, хлорамфеникол, 
колистин, меламин и даже афлатоксин М1.

УСТРОЙСТВО EXTENSO

После проведения теста с помощью ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO, особая комбинация сигналов, 
обработанных БИОАНАЛИЗАТОРОМ EXTENSO, выводится на УСТРОЙСТВЕ EXTENSO для автоматической 
интерпретации результатов. После введения биоанализатора в переносное УСТРОЙСТВО EXTENSO, 
устройство автоматическое распознает биоанализатор (тип набора, партия, в которую входит набор, 
срок годности при хранении, идентификация и выбор файла с методом считывания из памяти 
устройства или Интернета) на основании двухмерного мини-штрих-кода (уникального "идентификатора 
теста"), расположенного в верхней части биоанализатора и мгновенно выдает результат.

УСТРОЙСТВО EXTENSO предусматривает возможность управления данными (отправка, совместное 
использование, сохранение, экспорт) при помощи различных способов передачи данных 
(автоматические предупреждения, удаленный доступ, SMS, электронная почта, GPS).

Кроме того, УСТРОЙСТВО EXTENSO обеспечивает необходимую гибкость для разделения 
и одновременного определения любой конкретной комбинации на 2-17 групп контаминантов (каналов) 
с помощью функции выбора канала "по запросу" или "мгновенного" выбора канала.

5

ПРИМЕЧАНИЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ПРОВЕДЕННОГО С ПОМОЩЬЮ БИОАНАЛИЗАТОРА  
EXTENSO, НЕВОЗМОЖНО ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ ВИЗУАЛЬНО, ДЛЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТРЕБУЕТСЯ УСТРОЙСТВО EXTENSO.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ EXTENSO

Интернет-портал Extenso (extenso.a2l.io) включает два веб-интерфейса: 
• МЕНЕДЖЕР УСТРОЙСТВ для дистанционного управления УСТРОЙСТВАМИ EXTENSO, аккаунтами 

и элементами данных.
• дополнительный МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ для дистанционной визуализации и управления данными.

См. видеоуроки на канале Unisensor в YouTube.



УСТРОЙСТВО EXTENSO – КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Убедитесь, что коробка с УСТРОЙСТВОМ EXTENSO содержит следующие комплектующие:

УСТРОЙСТВО EXTENSO
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Кабель питания 

Сетевые переходники 
для розеток (ЕС/США)

Принтер Bluetooth 

С наклейками

Калибровочный набор

Хранить в сухом темном 
месте в пробирке 

с крышечкой.

ТЕСТ-НАБОР EXTENSO – КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕСТ-НАБОР EXTENSO - 
KIT075: содержит всё 
необходимое для  
выполнения 24 измерений.

24 герметичных блистера, в каждом из которых находится:
• 1 биоанализатор ;
• 1 пластиковый флакон с лиофилизированными биореагентами;
• 1 пипетка с двумя шариками (250 мкл);
• 1 влагопоглотитель

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
БЫСТРОГО АНАЛИЗА 
С ПОМОЩЬЮ ТЕСТ-
НАБОРА EXTENSO

СЕРТИФИКАТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ТАБЛИЦА ДАННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
МЕТОДА АНАЛИЗА
Двухмерный штрих-код шириной 3 см является уникальным для каждой партии 
и может использоваться для загрузки специального файла с описанием метода 
анализа для данной партии в память УСТРОЙСТВА EXTENSO (не требуется, если 
устройство подключено к Интернету и/или файл с описанием метода анализа для 
данной партии был уже загружен в память устройства).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При использовании ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO Вам потребуется УСТРОЙСТВО EXTENSO, ТЕРМОСТАТ EXTENSO 
и, в качестве дополнительной опции, ПРОБЫ ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ EXTENSO).



СПРАВОЧНЫЕ НОМЕРА ИЗДЕЛИЙ EXTENSO

Справочный номер Изделие

APP075 УСТРОЙСТВО EXTENSO

KIT075 ТЕСТ-НАБОР EXTENSO

APP027 / APP087 ТЕРМОСТАТ EXTENSO (ДУО / МУЛЬТИ)

KIT095 Калибровочный набор EXTENSO (включающий KIT777, KIT999, KIT700)

KIT092 Проба для положительного контроля A

KIT093 Проба для положительного контроля В

KIT094 Проба для положительного контроля C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА EXTENSO 
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Категория

Размеры • УСТРОЙСТВО EXTENSO: 225 мм (ширина) x 246 мм (глубина) x 272 мм 
(высота).

Вес • Вес одного УСТРОЙСТВА EXTENSO: 6,3 кг

Блок питания

   Параметры на входе 100...240 В / 1,5 А / 50-60 Гц

Параметры на выходе 19 В / 3,4 А / 65 Вт

Условия 
эксплуатации

• Наружная температура: от +15°C до +30°C.
• Относительная влажность от 5% до 95% внутри УСТРОЙСТВА EXTENSO.

Условия
транспортировки
и хранения

• Наружная температура: от -10°C до +50°C.
• Относительная влажность от 0% до 100%.
• Коробка для транспортировки: 394 мм (ширина) x 394 мм (глубина) x 428 мм (высота).
• Класс защиты IP54

Коммуникационные
порты

См. страницу 5 данного документа

Соответствие
Европейским
стандартам

• CEI/IEC 61326-1
• CEI/IEC 61010-1

Производитель "Юнисенсор с.а." (Unisensor s.a.)
Улица Луи Плесьа, 8 4102 Серен (Угре), Бельгия 
(Rue Louis Plescia, 8 4102 Seralng (Ougrée) Бельгия)



УСТРОЙСТВО EXTENSO - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОРТЫ
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Вид УСТРОЙСТВА EXTENSO спереди и сзади с указанием портов для подключения.

Слот для SD-карт

USB-порт

USB-порт

Мини-USB-порт

Слот для SIM-карт

Радиатор

Выключатель питания

Разъем для подключения 
внешнего источника 
постоянного тока

Цифровой сенсорный экран

Кнопка 
измерения 
физических 
параметров

Выдвижной приемник 
для биоанализатора

Порт Ethernet



НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА EXTENSO 
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Включение УСТРОЙСТВА EXTENSO

Для включения УСТРОЙСТВА EXTENSO, возможно, потребуется 
подключить устройство к сети питания (при разряженной батареи) 
с помощью сетевого кабеля, входящего в комплект поставки. После 
этого нажмите черную кнопку в задней части устройства.

1.

Смена языка (при необходимости)

После того, как Вы вошли в систему для выполнения сеанса, 
перейдите в меню настроек с главной страницы, щелкнув по кнопке 
SETTINGS (НАСТРОЙКИ). Нажмите кнопку LANGUAGE (ЯЗЫК). 
Измените язык щелчком по кнопке соответствующего языка. Новый 
язык будет записан в память устройства.

3.

Вход в систему

При каждом включении УСТРОЙСТВА EXTENSO запрашивается 
пароль для начала сеанса. Выберите свой идентификатор, затем 
введите свой пароль. При первом включении устройства 
используйте предоставленный пароль в режиме менеджера 
(Manager). Затем система запросит создание нового профиля. 
Выберите новый пароль и подтвердите его.

2.

Подключение к Интернету

Вы можете подключить УСТРОЙСТВО EXTENSO к Интернету тремя 
различными способами: с помощью Ethernet-кабеля, через WI-FI, 
или через сеть 4G с помощью SIM-карты (не входит в комплект 
поставки). При помощи кнопки CONNECTIVITY (выход в Интернет) на 
главной странице можно проверять состояние сетевого 
подключения, а также ВКЛЮЧАТЬ/ОТКЛЮЧАТЬ разные опции 
подключения. Выбирать одновременно БЕСПРОВОДНОЕ 
подключение (WIRELESS) и ETHERNET не рекомендуется.

• Подключение к Интернету при помощи Ethernet-кабеля

Ethernet-кабель можно подключить в задней части устройства. 
На странице CONNECTIVITY необходимо установить статус Ethernet-
подключения ("ON" - ВКЛ.).

4.



НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА EXTENSO
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• Подключение к Интернету через Wi-Fi
На странице CONNECTIVITY щелкните на WIRELESS для настройки 
беспроводного подключения. На странице этого раздела 
отобразятся все доступные сети WI-FI. Вы можете просматривать 
список доступных сетей WI-FI с помощью соответствующих клавиш 
со стрелками (вверх / вниз). Выберите сеть WI-FI (подключенная 
сеть WI-FI выделяется зеленым цветом) и введите пароль. Теперь 
Вы можете видеть все параметры этого подключения.

• Подключение к Интернету через сеть 3G/4G с помощью 
SIM-карты (не входит в комплект поставки)

См. полную версию Руководства по эксплуатации.

Загрузка элементов данных с помощью 
USB-накопителя

Если возможность подключения к Интернету отсутствует, элементы 
данных можно загрузить с помощью USB-накопителя. На главной 
странице щелкните по TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ), затем кнопку UNITS 
MANAGER (МЕНЕДЖЕР ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫХ), затем выберите LOAD 
UNITS (ЗАГРУЗИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ДАННЫХ). Устройство попросит вставить 
USB-накопитель. После того, как устройство обнаружит USB-
накопитель, Вы сможете ввести все элементы данных 
и загрузить их щелчком по кнопке LOAD (ЗАГРУЗИТЬ). После того, как 
Вы получите подтверждение о добавлении единиц, нажмите OK.

6.

Управление элементами данных

Помимо ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO, Вы должны будете загрузить 
элементы данных в память УСТРОЙСТВА до начала теста.

Эти элементы данных отсчитываются в обратном порядке исходя 
из количества измерений и каналов, выбранных на биоанализаторе.

Эти элементы данных можно приобрести и управлять ими 
дистанционно через МЕНЕДЖЕР УСТРОЙСТВ на ВЕБ-ПОРТАЛЕ 
EXTENSO  (extenso.a2l.lo). В этом случае УСТРОЙСТВО EXTENSO 
автоматически загрузит элементы данных при подключении 
к Интернету.

В противном случае элементы данных можно загрузить в память 
УСТРОЙСТВА EXTENSO вручную, вставив USB-накопитель 
в устройство EXTENSO.

5.
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Выбор нужных каналов

Прежде чем приходить к процедуре теста, нужно выбрать 
интересующие Вас каналы. Вы можете выбрать от 1 до 17 
каналов (группу компонентов для определения).

Щелкните кнопку TOOLS на главной странице. Затем щелкните 
кнопку TEST CONFIG (КОНФИГУРАЦИЯ ТЕСТА). У Вас появится 
возможность выбрать "полную" конфигурацию (“full") или 
конфигурацию "по запросу" (“on demand"). После того, как Вы 
поставите галочку рядом с “on demand", щелкните по 
квадратикам рядом с тестами, которые Вы хотите выбрать. Затем 
сохраните выбранную конфигурацию.

1.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА 

Конфигурация УСТРОЙСТВА EXTENSO



ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА
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Конфигурация УСТРОЙСТВА EXTENSO

Загрузка метода считывания
После введения биоанализатора в УСТРОЙСТВО EXTENSO, 
устройство автоматически распознает биоанализатор (тип 
набора, партия, в которую входит набор, срок годности при 
хранении, идентификация и выбор файла с методом считывания 
из памяти устройства или Интернета) с помощью двухмерного 
мини-штрих-кода (уникального "идентификатора теста"), 
расположенного в верхней части биоанализатора и мгновенно 
выдает результат.

Этот файл с методикой проведения теста (уникальный для 
каждой партии в ТЕСТ-НАБОРЕ EXTENSO) необходимо загрузить 
в УСТРОЙСТВО EXTENSO перед выполнением теста (особенно при 
отсутствии Интернет-соединения).

Если Ваше устройство подключено к Интернету, и только в том 
случае, если Вы используете новую партию биоанализаторов 
в первый раз, Вам не нужно загружать метод считывания 
в память устройства. Это будет сделано автоматически.

Если Ваше устройство не подключено к Интернету, Вы можете 
загрузить метод с помощью штрих-кода (входит в комплект) или 
с помощью USB-накопителя (через USB-порт).

• Загрузка с помощью штрих-кода: на главной странице 
щелкните кнопку TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ), затем METHOD 
(МЕТОД). Вставьте штрих-код метода, входящий в комплект, 
в выдвижной приемник. Выберите Barcode (штрих-код). 
Метод будет загружен незамедлительно.

• Загрузка с помощью USB-накопителя: на главной странице 
щелкните кнопку TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ), затем щелкните 
кнопку METHOD (МЕТОД). Вставьте USB-накопитель или SD-
карту в соответствующий порт. Выберите USB/SD. Метод 
будет загружен незамедлительно.

2.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не царапайте и не пишите на двухмерном мини-штрих-коде в верхней 
части биоанализатора и следите за тем, чтобы зона двухмерного мини-
штрих-кода всегда оставалась чистой.

Если двухмерный мини-штрих-код поврежден или загрязнен, Вам нужно 
будет "вручную" ввести 12-значный "идентификатор комплекта", 
уникальный для каждой партии (например: F075Q617006A) с помощью 
сенсорного экрана УСТРОЙСТВА EXTENSO, прежде чем производить 
считывание данных с биоанализатора.
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• Прежде чем проводить анализ при помощи БИОАНАЛИЗАТОРА EXTENSO, нужно включить УСТРОЙСТВО EXTENSO 
и ТЕРМОСТАТ EXTENSO.

• Включите ТЕРМОСТАТ EXTENSO и дождитесь, пока температура установится на 30°C; температура для проведения теста 
составляет 30°C ± 1°C. Используйте термостат EXTENSO. Никакой другой тип термостата не подходит для тестов 
с помощью ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO (см. настройки температуры и времени в Руководстве по эксплуатации ТЕРМОСТАТА 
EXTENSO);

• Включите УСТРОЙСТВО EXTENSO, убедитесь, что температура в помещении находится в диапазоне от 15°C до 30°C 
и введите необходимую информацию с помощью интерфейса устройства (идентификация пользователя, выбор канала, 
идентификация образца). 

• Проверьте информацию "идентификатора комплекта" для данного теста (номер партии, идентификатор метода) 
и убедитесь, что соответствующий файл метода уже находится в памяти устройства (в частности, если устройство 
не подключено к Интернету).

• Прежде чем провести тест, убедитесь, что в Вашем УСТРОЙСТВЕ EXTENSO достаточно "элементов данных".

• Определите количество образцов, подлежащих тестированию, и напишите идентификационный номер на каждой 
пробирке .

• Образцы молока должны быть жидкими и однородными по структуре. В них не должно быть сгустков и осадка. 
Идеальная температура образца молока: от 4 до 8°C.

• Достаньте ТЕСТ-НАБОР EXTENSO из холодильника, только чтобы взять необходимое количество реагентов, которые 
будут использованы в течение одного дня (включая, при необходимости, образцы для положительного контроля), 
и поместите коробку обратно в холодильник (2-8°C).

• Перед использованием реагентов (флакона и биоанализатора) дайте ин нагреться до комнатной температуры, избегая 
при этом длительного воздействия влаги и света на продукты.

• Внимание: не царапайте и не пишите на двухмерном мини-штрих-коде в верхней части биоанализатора EXTENSO.

• Следите за тем, чтобы зона двухмерного мини-штрих-кода всегда оставалась чистой. Если двухмерный мини-штрих-код 
поврежден или загрязнен, Вам нужно будет ввести "вручную" 12-значный "идентификатор комплекта", уникальный для 
каждой партии (например: F075Q617006A) с помощью сенсорного экрана УСТРОЙСТВА EXTENSO, прежде чем 
производить считывание данных с биоанализатора.

• Внимание: считывайте данные биоанализатора не позднее чем через 3 минуты после теста; не снимайте фильтрующую 
прокладку для пробы с биоанализатора для считывания данных; не пытайтесь произвести считывание одного и того же 
действительного биоанализатора два раза; не пытайтесь считывать данные старого высушенного биоанализатора.

• Считывание данных измерений биоанализатора и идентификация результата УСТРОЙСТВОМ EXTENSO занимает 
10 секунд для 17 каналов одного биоанализатора.

• Устройство производит измерение и расчет результатов только для каналов, которые были предварительно выбраны 
в меню конфигурации устройства перед считыванием.

• Любой положительный результат нужно подтверждать с помощью двух дополнительных ТЕСТ-НАБОРОВ EXTENSO.

Важные примечания ПЕРЕД использованием ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO
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Образец

Гомогенизация

Выберите чистое и сухое место для проведения теста, перед началом работ 
вымойте и высушите руки;
Отберите 250 мкл молока с помощью пипетки с двумя шариками, входящей 
в комплект поставки.

Аккуратно потрясите флакон в течение 10 секунд для получения однородной 
смеси молока и реагента.

Предупреждение: когда реагенты и молоко вступают в контакт, начинается 
реакция. После образования однородной смеси немедленно поместите 
флаконы в термостат и сразу же начинайте обратный отсчет (3 минуты).

1.

3.

Применение ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO

Поместите флакон с реагентами в ТЕРМОСТАТ 
EXTENSO (Дуо или Мульти) на 3 минуты при 
температуре 30°C.

При использовании ТЕРМОСТАТА "EXTENSO Дуо" 
установите биоанализатор сверху. По прошествии 
первого периода инкубации биоанализатор 
автоматически опустится в микролунку с реагентом. 
(Дополнительную информацию см. в APP027 – 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОСТАТА 
"EXTENSO Duo").

Данная процедура позволяет легко протестировать один образец или группу образцов (до 6 образцов). В этом случае 
старайтесь выполнять тест последовательно и избегайте задержек при смешивании реагентов и молока, а также при 
внесении и извлечении биоанализаторов. Выдерживайте одинаковое время инкубации и температуру для каждого образца. 
Не следует проводить тестирование более 6 образцов за один раз, при этом, если у вас более 3 образцов, используйте 
мультипипетку. При работе более чем c 6 образцами рекомендуем разбить общее количество на серии, максимум 
по 6 образцов.

Инкубация реагентов4.

ТЕРМОСТАТ "EXTENSO Duo" ТЕРМОСТАТ "EXTENSO Multi" 

Реагенты

С помощью пипетки с двумя шариками, входящей в комплект поставки, 
добавьте 250 мкл каждого тестируемого образца молока в соответствующий 
флакон. Не откачивайте реагент обратно в пипетку.

2.
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Измерение и результаты

Перейдите напрямую в режим считывания нажатием кнопки измерения 
физических параметров в верхней части устройства или нажатием экранной 
кнопки READ (СЧИТЫВАНИЕ) на главной странице. Для запуска считывания 
нажмите кнопку PLAY (НАЧАТЬ).

Пока на экране видна пиктограмма в виде замка, не открывайте выдвижной 
приемник. Это может привести к недействительному результату, и Вам 
придется произвести считывание теста еще раз.

По окончании процесса считывания автоматически появится страница 
с результатами, после чего можно распечатать, экспортировать или 
переслать данные.

7.

По истечении 10 минут извлеките БИОАНАЛИЗАТОР EXTENSO из флакона 
для немедленного считывания данных с помощью УСТРОЙСТВА EXTENSO.

Вставьте БИОАНАЛИЗАТОР EXTENSO в выдвижной приемник УСТРОЙСТВА 
EXTENSO и произведите считывание результатов немедленно (не позднее 
чем через 3 минуты после окончания инкубации).

ПРИМЕЧАНИЕ: не снимайте фильтрующую прокладку для пробы 
с биоанализатора перед считыванием результатов.

Когда Вы будете вставлять БИОАНАЛИЗАТОР EXTENSO в гнездо, Вы должны 
услышать щелчок. После этого установите магнитный держатель сверху 
БИОАНАЛИЗАТОРА EXTENSO, чтобы обеспечить правильное положение 
и плоскую форму биоанализатора.

Задвиньте выдвижной приемник на место.

Вставьте БИОАНАЛИЗАТОР EXTENSO 
в УСТРОЙСТВО EXTENSO

6.

ТЕРМОСТАТ EXTENSO Duo ТЕРМОСТАТ EXTENSO Multi

Погрузите один БИОАНАЛИЗАТОР EXTENSO во флакон 
с реагентом. Продолжайте инкубацию в течение 10 
минут при температуре 30°C в ТЕРМОСТАТЕ EXTENSO.

Инкубация БИОАНАЛИЗАТОРА 
EXTENSO с реагентами

5.
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ общий результат означает отсутствие 
анализируемого вещества (среди каналов, выбранных для 
теста) в образце или его присутствие в концентрации ниже 
предела обнаружения.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ общий результат означает присутствие 
минимум одного анализируемого вещества (среди каналов, 
выбранных для теста) в образце в концентрации, большей 
или равной пределу обнаружения.

Считывание данных измерений биоанализатора и идентификация результата УСТРОЙСТВОМ EXTENSO 
занимает примерно 10 секунд для 17 каналов.

Устройство производит измерение и расчет результатов только для каналов, которые были выбраны 
пользователем во время теста.

При любом уровне прав доступа ("Режим пользователя" или "Режим менеджера") на экран устройства 
выводится один из возможных конечных результатов теста: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ или ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ
В "Режиме менеджера" для каждого выбранного канала выводится дополнительное значение 
коэффициента. Значение коэффициента ≤1,0 означает ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат. Значение 
коэффициента >1,0 означает ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.

Все данные сохраняются в памяти устройства, после чего их можно экспортировать, совместно 
использовать, переслать или распечатать с помощью портативного Bluetooth-принтера
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ПРИМЕЧАНИЕ
В случае первого "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО" (INVALID) результата незамедлительно откройте выдвижной 
приемник, немного подвигайте биоанализатор в приемнике, чтобы обеспечить его правильное 
положение, и выполните повторное измерение.

Если результат остается "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ", попробуйте провести тест с другим биоанализатором.

Если частота появления "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" результатов остается неизменной или увеличивается, 
выполните "дельта-калибровку" с помощью соответствующего "анализатора для дельта-калибровки", 
очистите оптическое окно и выполните "контрольное измерение".

Если "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" результаты остаются и/или "контрольное измерение" НЕ ПРИНОСИТ 
НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА, обратитесь к Вашему дистрибьютору.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ результат

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ результаты могут быть получены 
в следующих случаях:
• Неправильное положение биоанализатора в выдвижном 

приемнике

• Слишком быстрое открытие выдвижного приемника во 
время анализа

• Загрязненное оптическое окно

• Неправильное перемещение образца вдоль биоанализатора.

• Несоблюдение времени и/или температуры анализа

• Недостаточное растворение реагента

• Неоднородный образец молока (содержание жира 
с отклонением от нормы, использование свернувшегося 
молока,...)

• Дефекты биоанализатора (пыль, отпечаток пальца, 
царапина...)

• Устройство повреждено или неправильно откалибровано
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Опционально

Существуют различные варианты проб для положительного контроля (A, B, C) в зависимости от тестируемых каналов 
(соответствие см. в таблице ниже). В коробках с пробами для положительного контроля (KIT092, KIT093 или KIT094) 
находится 20 флаконов с пробами для положительного контроля одного типа (A, В или C).

Пробы для положительного контроля представляют собой флаконы из янтарного стекла, в которых содержится коктейль из 
разных лиофилизированных анализируемых веществ, характерных для каждого из 17 каналов. В зависимости от 
тестируемого канала на биоанализаторе, Вам нужно будет использовать флакон с соответствующей пробой для 
положительного контроля (см. таблицу ниже).

Для тестирования с помощью ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO пробы для положительного контроля во флаконах необходимо 
развести 2 мл (или 8 x 250 мкл) сырого коровьего молока для отрицательного контроля (без осадка):

1. Добавьте 2 мл сырого молока во флакон для отрицательного контроля;

2. Аккуратно потрясите для получения однородного лиофилизированного коктейля анализируемых веществ;

3. Отберите пипеткой 150 мкл этой смеси для тестирования с помощью ТЕСТ-НАБОРА EXTENSO.

ПРИМЕЧАНИЕ
Флаконы с лиофилизированными пробами для положительного контроля 
должны храниться при температуре 4°C; после разведения молоком пробу 
нужно хранить при температуре 4°C (или поставить на лед) и использовать 
в течение 24 часов (лучше сразу) или разделить содержимое флакона на 
разные аликвоты (например, 5 аликвот по 400 мкл) и заморозить их при 
температуре -20°C не более чем на 1 месяц (замораживать/размораживать 
не более одного раза).

Используемая 
проба для 
положительного 
контроля:

Проба для 
положительного 
контроля A 
(обозначение: KIT092)

Проба для 
положительного 
контроля B 
(обозначение: KIT093)

Проба для 
положительного 
контроля C 
(обозначение: KIT094)

Тестируемые каналы:

BETA AFLA ERYTHRO

SULFA CAP TYLO

SDX MELA SPIRA

QUINO LINCO

CEFA COLI

TETRA STREPTO

GENTA

NEO
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КАК ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ?
Порядок действий: вставьте "флуоресцентный контрольный 
анализатор" (KIT777) в выдвижной приемник устройства. 
Убедитесь, что "контрольный анализатор" находится 
в нужном положении и имеет плоскую форму, используйте 
магнитный держатель для придания ему горизонтального 
положения. После этого можно выполнить "контрольное 
измерение", равно как и любое обычное измерение 
с использованием биоанализатора.

Результаты КОНТРОЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Все результаты "контрольных измерений" сохраняются 
в памяти, как и результаты любых других обычных 
измерений с использованием биоанализатора. Кроме того, 
"контрольные результаты" заносятся в "журнал 
калибровки"  (Tools >calibration>log>check - Инструменты > 
калибровка > журнал > контрольное измерение).

• Общий "контрольный результат" должен быть в норме (“OK").

• Если общий "контрольный результат" не в норме (“NOT 
OK"), необходимо убедиться в надлежащем положении и 
целостности "контрольного анализатора" (чистоту 
поверхности и плоскость формы), и выполнить повторное 
"контрольное измерение".

• Если результат остается “NOT OK", выполните "дельта-
калибровку" с использованием соответствующего 
"анализатора для дельта-калибровки", очистите 
оптическое окно и выполните повторное "контрольное 
измерение".

• Если результат остается “NOT OK", обратитесь к Вашему 
дистрибьютору.

КОГДА ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ? 

• "Контрольное измерение" рекомендуется проводить минимум один раз в неделю.
• В случае более интенсивного использования устройства, "контрольное измерение" рекомендуется 

проводить с периодичность 1 раз в 1000 измерений.
• Также рекомендуется проводить "контрольное измерение" в случае частого появление 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ результатов и после каждой "дельта-калибровки" и/или чистки оптического окна.

Контрольное измерение (с помощью флуоресцентного 
контрольного анализатора - KIT777)
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ПРИМЕЧАНИЕ
• Очень важно хранить "контрольный анализатор" в оригинальной (запечатанной) белой 

герметичной пробирке, защищенной от света и влаги.

• Необходимо поддерживать чистоту и плоскую форму "контрольного анализатора".

• Извлекать "контрольный анализатор" из белой пробирки следует ТОЛЬКО непосредственно 
перед "контрольным измерением" и убирать обратно в запечатанную пробирку сразу после 
"контрольного измерения".

• Не используйте контрольный анализатор, если он хранился не в оригинальной запечатанной 
пробирке.

• Не храните пробирку открытой.

• Не держите "контрольный анализатор" извлеченным из пробирки более 10 минут перед 
использованием.

• "Контрольный анализатор" сохраняет стабильность в течение 1 года с даты выпуска при 
соблюдении условий хранения.

• Избегайте прямого касания пальцами цветных зон "контрольного анализатора".

• Если "контрольный анализатор" поврежден или загрязнен (нарушена интенсивность или 
однородность цвета, анализатор влажный, на нем есть отпечатки пальцев, царапины, 
искривлена форма,...), не используйте его и закажите новый (обозначение: KIT777).

• Если "контрольный анализатор" имеет правильную форму, не поврежден, и на нем 
наблюдается лишь небольшое количество сухой пыли, его можно очень аккуратно протереть 
мягкой, чистой и сухой салфеткой.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ДЕЛЬТА-
КАЛИБРОВКА?
Вставьте "анализатор для дельта-калибровки" (KIT999) 
в выдвижной приемник устройства. Убедитесь, что 
"анализатор для дельта-калибровки" находится в нужном 
положении и имеет плоскую форму, используйте магнитный 
держатель для придания ему горизонтального положения.

После этого можно выполнить "дельта-калибровку" в меню 
TOOLS > CALIBRATION > DELTA (ИНСТРУМЕНТЫ > КАЛИБРОВКА 
> ДЕЛЬТА).

Нажмите "Щелкните по картинке" (Click picture), совместите 
центр красного креста на экране с центром черного креста на 
"анализаторе для дельта-калибровки" с помощью 4 стрелок 
в правой части экрана. Теперь нажмите "apply" (применить).

КОГДА ПРОИЗВОДИТСЯ ДЕЛЬТА-КАЛИБРОВКА? 

• "Дельта-калибровку" необходимо производить в случае необычно высокой частоты появления 
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" результатов и/или "результатов контрольных измерений с отклонением от 
нормы - NOT OK".

• Также рекомендуется выполнять "дельта-калибровку" после каждой очистки оптического окна.

Дельта-калибровка (с помощью калибровочного 
анализатора - KIT999) 
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АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ДЕЛЬТА-КАЛИБРОВКИ: 
хранение и стабильность

• "Анализатор для дельта-калибровки" предпочтительно хранить в оригинальной 
(запечатанной) белой герметичной пробирке, защищенным от света и влаги.

• Необходимо поддерживать чистоту и плоскую форму контрольного анализатора.

• "Анализатор для дельта-калибровки" не имеет ограничений с точки зрения стабильности при 
условии хранения в надлежащих условиях и сохранения первоначальной физической 
целостности (плоскость формы, чистота поверхности и отсутствие царапин).

• Если "анализатор для дельта-калибровки" поврежден или загрязнен, не используйте его 
и закажите новый (обозначение: KIT999).

Результат ДЕЛЬТА-КАЛИБРОВКИ
• Даты и результаты всех "дельта-калибровок" заносятся 

в "журнал калибровки" (TOOLS >CALIBRATION>LOG>DELTA- 
ИНСТРУМЕНТЫ > КАЛИБРОВКА > ЖУРНАЛ > ДЕЛЬТА)

• Если по-прежнему наблюдаются результаты 
с отклонениями "NOT OK" во время "контрольного 
измерения" или "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ" результаты во 
время обычных измерений с помощью биоанализаторов, 
необходимо убедиться в правильном положении 
и целостности "анализатора для дельта-
калибровки" (чистоту поверхности и плоскость формы), 
и выполнить повторную "дельта-калибровку".

• Если результат остается "NOT OK / INVALID", обратитесь 
к Вашему дистрибьютору.

ПРИМЕЧАНИЕ – АНАЛИЗАТОР ДЛЯ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ КАЛИБРОВКИ (KIT700)
В калибровочном наборе (KIT095), входящем в комплект поставки 
УСТРОЙСТВА EXTENSO, есть 3-ий анализатор: "АНАЛИЗАТОР ДЛЯ 
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ КАЛИБРОВКИ" (KIT700)

Этот анализатор не следует использовать для обычных тестов.

Этот анализатор предназначен только для возможной расширенной 
повторной калибровки/перенастройки устройства, производимой 
компанией "Юнисенсор" дистанционно в случае технических проблем или 
диагностики.

Храните "анализатор для флуоресцентной калибровки" в оригинальной 
(запечатанной) белой герметичной пробирке, защищенной от света 
и влаги.
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ОБОЗНАЧЕНИЕ 
КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 
СОЕДИНЕНИЙ

ОБНАРУЖЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ТЕСТА 
(нг/мл; частей 
на миллиард) 
(в процессе 
подтверждения)

ПДК ЕС (Codex)

AFLA Микотоксины
Афлатоксин M1 0,2-0,4 0,05 [0,5]

Афлатоксин B1 0,2-0,5 /

BETA

Бета-лактамы - 
пеницилины

Амоксициллин 3-4 4 (4)

Ампициллин 3-4 4

Бензилпенициллин 
(пенициллин G) 2-3 4 (4)

Феноксиметилпенициллин 
(пенициллин V) 1-2 /

Клоксациллин 9-12 30

Нафциллин 70-350 30

Диклоксациллин 5-8 30

Оксациллин 14-16 30

Пенетамат 55 4

Пиперациллин 0,5-1 /

Тикарциллин 10-15 /

Аспоксициллин 1-2 /

Сульбактам 100-1000 /

Тазобактам 1000 /

Ингибиторы бета-лактамазы Клавулановая кислота 1000-2000 200

Бета-лактамы - 
цефалоспорины

Цефалониум 3-4 20

Цефазолин 9-18 50

Цефоперазон 3-4 50

Цефкином 6-20 20

Цефтиофур 10-20
100** (100)

Десфуройлцефтиофур 60-70

Цефапирин 4-5
60**

Дезацетилцефапирин 15-20

Цефацетрил 9-18 125

Цефтизоксим 50-500 /

Цефуроксим 50-100 50

Цефтриаксон 3-4 /

Цефуроксим 50-100 50

Цефтриаксон 3-4 /
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CAP Фениколы Хлорамфеникол 0,3 0,3

CEFA
Бета-лактамы - 
цефалоспорины

Цефалексин 2 - 5 100

Цефадроксил <10 /

COLI Полимиксины Колистин 25-35 50 (50)

ERYTHRO Макролиды

Эритромицин 20-30 40

Гамитромицин 400-500 n.f.u.

Олеандомицин п.у. /

Рокситромицин 500-2000 /

GENTA Аминогликозиды
Гентамицин 60-100 100 (200)

Сизомицин 150-200 /

LINCO Линкозамиды

Линкомицин 80-100 150 (150)

Клиндамицин 20-25 /

Пирлимицин >1000 100 (100)

MELA

Меламин
Меламин 15-25 1000-2500

Аммелин 100-1000 /

Производные пиримидина
Баквилоприм 200-300 30

Триметоприм 300-500 50

NEO Аминогликозиды
Неомицин B 1000-1200 1500 (1500)

Апрамицин 200-400 n.f.u.

QUINO Хинолоны

Данофлоксацин 14-20 30

Энрофлоксацин 14-20
100**

Ципрофлоксацин <20

Марбофлоксацин <20 75

Офлоксацин 10-20 /

Дифлоксацин <20 /

Энофлоксацин <20 /

Ломефлоксацин <30 /

Флюмеквин 20-25 50

Норфлоксацин <20 /

Пефлоксацин 10-20 /

Орбифлоксацин >100 /

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 
СОЕДИНЕНИЙ

ОБНАРУЖЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ТЕСТА 
(нг/мл; частей 
на миллиард) 
(в процессе 
подтверждения)

ПДК ЕС (Codex)
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Оксолиновая кислота <100 /

Налидиксовая кислота 50-75 /

Сарафлоксацин <30 n.f.u.

Циноксацин 100-1000 /

Флероксацин <50 /

Пипемидовая кислота п.у. /

Пиромидовая кислота п.у. /

SDX Сульфаниламиды Сульфадоксин 80-100 100***

SPIRA Макролиды
Спирамицин 60-80

200** (200)
Неоспирамицин п.у.

STREPTO Аминогликозиды
Дигидрострептомицин 150-200 200 (200)

Стрептомицин 150-200 200 (200)

SULFA Сульфаниламиды

Сульфадиазин 3

100***

(25 для SMTZ*)

Сульфамеразин 0,25

Сульфадиметоксин 5

Сульфаметазин (SMTZ*) 0,5-1

Сульфаметоксазол 100

Сульфаквиноксалин 5

Сульфамонометоксин 3

Сульфаметоксипиридазин 1

Сульфаэтоксипиридазин п.у.

Сульфасалазин 115

Сульфапиридин 0,25

Сульфацетамиды 200

Сульфахлороприридазин 3

Сульфагуанидин 8

Сульфатиазол 2,5

Сульфизоксазол >100

Сульфатроксозол п.у.

Сульфаметизол 80

Сульфаметр <50

Сульфамоксол <50

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 
СОЕДИНЕНИЙ

ОБНАРУЖЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ТЕСТА 
(нг/мл; частей 
на миллиард) 
(в процессе 
подтверждения)

ПДК ЕС (Codex)
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TETRA Тетрациклины

Тетрациклин 35-70 100* (100)

Хлортетрациклин 15-25 100* (100)

Окситетрациклин 25-40 100* (100)

Доксициклин 6-10 n.f.u.

Миноциклин <50 /

Демеклоциклин <50 /

Санциклин <50 /

Амициклин <50 /

Меклоциклин <50 /

Метациклин <50 /

TYLO Макролиды

Тилозин А 25-50 50 (100)

Десмикозин 20-50 50

Тилмикозин п.у. 50

ПРИМЕЧАНИЕ.
• п.у.: подлежит определению

• nfu : не предназначено для использования в продуктах, потребляемых человеком

• ( ) : Codex

• [ ] : Безопасный уровень для США

•      * : сумма соединения и его эпимерной формы

• ** : сумма соединения и его матаболита

• *** : сумма всех соединений семейства

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
КАНАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 
СОЕДИНЕНИЙ

ОБНАРУЖЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПРЕДЕЛ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ТЕСТА 
(нг/мл; частей 
на миллиард) 
(в процессе 
подтверждения)

ПДК ЕС (Codex)
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Условное
обозначение Подробное описание 

Внимание - Прочтите инструкции по эксплуатации, входящие в комплект 
поставки прибора.

Означает общий знак предупреждения

Предупреждение; Лазерный луч - Внимание, потенциально опасный 
источник света.

Встроенные и заряжаемые батареи.

Означает номер по каталогу производителя для идентификации устройства

Означает серийный номер производителя для идентификации конкретного 
устройства

Означает серийный номер производителя для идентификации конкретного 
устройства и автоматического распознавания платформой веб-сервиса 
(управления устройством и программным обеспечением)

Означает верхний и нижний пределы температуры, в которых можно 
безопасно использовать устройство.

Этой стороной вверх. Означает правильное вертикальное положение 
транспортной упаковки.

Означает, что содержимое транспортной упаковки хрупкое, и с ней 
необходимо обращаться осторожно

Означает допустимые верхний и нижней пределы относительной 
влажности для транспортировки и хранения.

Означает, что транспортную упаковку нужно хранить в сухом месте, 
защищенном от дождя.

Там, где возможно, "Юнисенсор" использует символы, разъясняющие пользователю требования, 
характеристики изделия и указания по обращению/хранению. Полный перечень условных 
обозначений, используемых компанией "Юнисенсор", представлен ниже.

P
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Условное
обозначение Подробное описание 

Означает производителя изделия.

Означает, что на продукт распространяются требования Директивы ЕС об 
отходах электрического и электронного оборудования (WEE) 2012/19/ 
Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования.
Черная черта под изображением мусорного бака означает товары, 
размещенные на рынке после 13 августа 2005 г.

Означает необходимость свериться с руководством по эксплуатации.

Означает дату выпуска устройства.

Означает дату, после которой устройство не должно использоваться.

Означает заявление производителя о том, что изделие соответствует 
основным требованиям действующего Европейского законодательства об 
охране здоровья, технике безопасности и защите окружающей среды. 
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УСТРОЙСТВО EXTENSO и тест-набор предназначены только для профессионального применения 
и должны использоваться только обученным персоналом.

Важная информация по технике безопасности

Перед использованием УСТРОЙСТВА EXTENSO и тест-набора рекомендуется 
внимательно прочесть настоящее руководство по эксплуатации.
Настоятельно рекомендуется сохранить руководство по эксплуатации. 
В случае утери документа обратитесь к Вашему дистрибьютору или 
скачайте копию с сайта: www.unisensor.be.

В состав УСТРОЙСТВА EXTENSO входят источники интенсивного освещения.

В состав УСТРОЙСТВА EXTENSO входят литий-ионные  батареи.

Ненадлежащая эксплуатация оборудования может повлечь за собой 
возгорание, повреждения глаз, поражение электрическим током и создать 
прочие опасные ситуации.

• Используйте только сетевую вилку, поставляемую в комплекте вместе с устройством. Если вилка не 
работает, на ней имеются признаки повреждения, или она утеряна, обратитесь к Вашему 
дистрибьютору "Юнисенсор С.А."

• Не хранить при температуре выше 50°C. Не оставляйте устройство в автомобиле, стоящем под 
открытым солнцем.

• Храните устройство вдали от горючих материалов.

• В случае повреждения крышки устройства отключите питание, проверьте устройство и отнесите на 
безопасное расстояние от горючих материалов.

• Не разбирайте устройство. Неиспользования специальных средств защиты глаз при работе с любым 
источником света может привести к их повреждению.

• Не используйте устройство в случае его неправильной работы, повреждения крышки или необычно 
высокой температуры.

• Не включайте вилку в розетку питания, если на ней есть влага или признаки повреждения.

• Отключите устройство, если от него исходит шум или устройство чрезмерно нагревается.



ПРИМЕЧАНИЯ

29

• Используйте УСТРОЙСТВО EXTENSO и тест-набор только по назначению, указанному в инструкциях по 
эксплуатации.

• Не используйте дополнительные устройства, не поставляемые или не рекомендованные 
производителем. Производитель не может гарантировать результаты применения или безопасность 
устройства и не несет ответственности за использование устройства не по назначению, указанному 
в данном руководстве.

• С УСТРОЙСТВОМ EXTENSO рекомендуется обращаться осторожно. Любой случайный удар может 
негативно повлиять на центрирование оптических элементов системы.

• Не перемещайте устройство во время теста.

• Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется.

• Не утилизируйте устройство вместе с обычным мусором.

• При маловероятном возгорании устройства не используйте воду для тушения. Используйте песок или 
огнетушитель для тушения электрооборудования.

• Пользователь несет ответственность за совместимость электромагнитной среды с УСТРОЙСТВОМ 
EXTENSO и дальнейшее поддержание этой электромагнитной среды, в которой устройство будет 
работать надлежащим образом. Перед включением УСТРОЙСТВА EXTENSO рекомендуется оценить 
электромагнитную среду.

• Не используйте УСТРОЙСТВО EXTENSO вблизи источников электромагнитного излучения, которые 
могут помешать его правильной работе.

Производитель не несет никакой ответственности в случае несоблюдения 
вышеуказанных правил.

Компания "Юнисенсор С.А." (Unisensor S.A.) и ее дистрибьюторы не несут 
ответственности за повреждения в результате внесения изменения или 
модификации указанных процессов. Ответственность компании "Юнисенсор 
С.А.", в любом случае, ограничивается закупочной ценой прибора.

Инструкции по очистке и обслуживанию

• УСТРОЙСТВО EXTENSO необходимо регулярно протирать мягкой салфеткой.

• Очистка выдвижного приемника: при необходимости промыть водопроводной водой с мягким 
моющим средством.

• Рекомендуется проверить чистоту стекла над выдвижным приемником.

• Сенсорный экран и оптические окна необходимо регулярно протирать мягкой салфеткой (салфеткой 
для линз). См. видеоуроки на канале Unisensor в YouTube.

Инструкции по транспортировке

• Если по какой-либо причине УСТРОЙСТВО EXTENSO необходимо вернуть производителю, свяжитесь 
с дистрибьютором и следуйте процедуре, приведенной в разделе "Инструкции по упаковке" ниже.
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Инструкции по упаковке

• В процедуре ниже детально описывается способ правильной упаковки УСТРОЙСТВА EXTENSO.

• Используйте оригинальную упаковку, а именно картонную коробку и формы из пенопласта, 
специально предназначенные для УСТРОЙСТВА EXTENSO.

• Не используйте другие коробки, поскольку это может привести к повреждению устройства во время 
транспортировки. В случае утери или случайного разрушения оригинальной коробки или 
транспортировочных форм из пенопласта, обратитесь к дистрибьютору или производителю по 
следующим адресам: info@unisensor.be.

• УСТРОЙСТВО EXTENSO можно перевозить автомобильным, воздушным или морским транспортом. 
Транспортировка автомобильным транспортом является предпочтительным вариантом.

Утилизация оборудования - отходы упаковки

• УСТРОЙСТВО EXTENSO поставляется в картонной коробке с различными защитными вкладышами 
из пенопласта.

Утилизация оборудования - утилизация УСТРОЙСТВА EXTENSO

• Прежде чем утилизировать УСТРОЙСТВО EXTENSO, обратитесь в Вашему дистрибьютору.

• При утилизации соблюдайте все местные, государственные или федеральные экологические нормы.

Настоятельно рекомендуется сохранить оригинальную коробку и пенопласт 
для использования или повторного использования в будущем. Использование 
другой упаковки, не предназначенной для УСТРОЙСТВА EXTENSO, может 
привести к его повреждению во время транспортировки и/или хранения. Это 
может привести к поражению электрическим током, ожогам, пожару и другим 
опасным ситуациям.

Утилизация УСТРОЙСТВА EXTENSO может оказать негативное влияние на 
окружающую среду из-за наличия отработанного электрического 
и электронного оборудования (WEEE).

С электрическим и электронным оборудованием нельзя обращаться, как 
с обычными отходами.

Отходы электрического и электронного оборудования необходимо собирать 
в специальный отдельный контейнер.

Батарея должна храниться в специальном пункте приема таких отходов.
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