						Обслуживание
	Ежедневное: 	
1	Если что-то пролилось накапало на поверхности протираем сразу сперва водой потом спиртом.
2	После окончания работы идем в обслуживание и выполняем "промывку пробы образца" (последний пункт в меню).
Переходим в режим off-line (нажать кнопку " не в сети" внизу справа красным шрифтом). Выключаем мозги. Можно сразу и общее питание.
3	После выключения прибора , обязательно протираем иглы дозаторов и мешалочку снаружи спиртом!! 
*. Лучше доливать канистру с водой к конце рабочего дня доверху, за ночь вода отстаивается, выходят лишние пузыри.
	Каждую неделю:
 1 	Промывка кювет не вынимая из анализатора: Меняем флакон с безфосфорным детергентом (БФД, 1) на флакон с разбавленным щелочным детергентом(ЩД, 2).
идем в обслуживание и выполняем "промывка кювет", затем проверка бланка кювет. (значения в первой строке должны быть <18000, в остальных +- 800)
2  	если кюветы не прошли тест, надо их вынуть и замочить на ночь в 2% безфосфорном детергенте (разбавление 1/50), утром тщательно и обильно промыть дист. водой поставить на место и опять запустить тест бланка кювет. Если кюветы опять не прошли тест значит  пришла пора менять на новые.(ну или попытаться проявить фантазию или упорство и как то их всё-таки отмыть, кюветы не стеклянные а пластиковые, промывка ёршиком приведет к царапинам и неточным результатам из-за постоянного образования пузырьков и залипания в царапинах грязи)
3	Промыть трубки слива. Как и в случае с кюветами поставить в 45 поз флакон с щелочным детергентом и выполнить промывку сливных трубок из окна обслуживание -  пункт называется "Автопромывка канала концентри. использованной жидкости" (третий снизу). раз в 2 недели.
4 	Перейти в off-line (нажать кнопку " не в сети" внизу справа красным шрифтом). Выключить мозги. Снять моющую станцию и тщательно протереть иглы-дозаторы, сперва водой. потом спиртом.
5.	Продолжаем по программе ежедневного обслуживания
	Каждый Месяц
1	Промывка инкубационной ванны: а) выполнить в окне обслуживание команду "промывка водяной бани" - прибор сольет воду из ванны и будет ждать ваших действий (в окне обслуживание пояаится кнопка "следующий" - её нажимать НЕ надо!). Пока прибор сливает воду, можно начать снимать кюветы, далее снимаем моющую станцию (чтобы не мешала), вынимаем металлический фильтр, протираем тряпкой смоченной в тетергенте, затем тряпкой с водой, потом спиртом. Промываем тщательно фильтр, ставим его на место. Протирае иглы моющей станции и ставим её на место. Споласкиваем (или при необходимости моем, или меняем) кюветы и ставим их на место. Вынимаем и протираем датчик уровня жидкости. В окне обслуживание нажимаем кнопку "следующий". Прибор заполнит вонну водой и добавит детергент из 45 позиции (если он там стоит, если нет то надо добавть самим 3 мл).  После проведения такой операции, перед работой, запустить проверку бланка кювет, удостовериться что все работает нормально.
*  !! Очень аккуратно действовать в районе фотометрических окошек, ни в коем случае не царапать и не допускать жесткого контакта с ними (использовать только вату или чтото очень мягкое), появление, даже невидимых царапинок, приведет к нестабильности результатов!!!	
** Если после этой процедуры планируется выключать прибор то можно убрать детергент из 45 позиции чтобы зря не расходовать.
2 	Переходим в выключенное состояине. Проверяем состояние моющих фонтанчиков для игл дозаторов и миксеров, помыть их маленьким ёршиком смоченном в щелочном детергенте если необходимо. (промывалка в помощь)
	Каждый квартал, полгода.
	Кюветы рассчитаны на работу в течение 3 месяцев, но если за ними аккуратно и вовремя ухаживать могут прослужить и дольше. Например если предполагается остановка прибора на несколько дней, то кюветы лучше снять и поместить их или в воду, или в щелочной раствор детергента. если остановка еще более длительная, то кюветы снять, помыть, высушить и убрать в закрытое место чтобы не пылились.
	Срок жизни лампы около полугода. чтобы сменить лампу надо снять кюветы, открутить крышку кюветного ротора, доступ к лампе под ней. Как снимать -написано в руководстве. Ни в коем случае не прикасаться к колбе лампы голыми руками.
	Каждый Год: 
1	Заменить воду в баке для холодильника, открутить переднюю панель под насосами и детергентом, слить воду, открыв обе затычки (~4 л), залить свежую воду через нижний шланг пока не потечёт из верхнего, заткнуть оба шланга, прикрутить панель на место.
2	Снять задние панели и пропылесосить вентиляторы и пылевые фильтры на панелях.
	Промывка иглы в случае засора:
	Снять забитую иглу, прикрутить шприц с насадкой, промыть её щелочным детергентом, затем, желательно раствором хлорки, причем, лучше заполнить и выдержать иглу с раствором в течении 1-2 часов. Если игла забита намертво, - очень аккуратно, не сильно царапая, пробить засор мандреном. затем выполнить вышеуказанную промывку. После промывки детергентами очень хорошо промыть водой.

