
FRIP – программа 
компании Beckman Coulter по 
эксплуатационному контролю 
центрифужных роторов

Компания Beckman Coulter предлагает 

широкий выбор роторов и принадлеж- 

ностей к ним, разработанных, 

изготовленных и протестированных 

с целью обеспечения высокого качества 

сепарации за наименьшее время.

Более чем шестидесятилетний опыт 

в области центрифугирования 

позволяет нам поделиться 

с нашими пользователями 

знаниями, которые дают 

возможность увеличить 

безопасность работы 

в лаборатории.



Надлежащий уход и эксплуатация
Все роторы 
спроектированы для 
работы
с максимальной 
загрузкой при 
установленных 
максимальных 
скоростях. 
Пользователям 
необходимо 
строго следовать 
спецификациям и 
инструкциям, изложенным 
в руководствах по эксплуатации роторов, 
поскольку даже один запуск в неправильных 
условиях может значительно снизить срок 
эксплуатации ротора и центрифуги.

Надежность роторов
Каждый ротор имеет свой срок службы, основан-
ный на разных составляющих, включая расчётную 
долговечность, результаты производственного тес-
тирования и эксплуатационные данные. Ремонт или 
замена ротора могут быть рекомендованы на осно-
ве как этих факторов, так и истории эксплуатации, 
ухода и технического обслуживания. Программа 
FRIP защищает вложения пользователей, информи-
руя о состоянии роторов, и гарантирует безопасное 
их использование в течении всего срока службы.

Срок службы центрифужных роторов
Основные факторы, влияющие на безопасное 
и долговечное использование любого ротора:

	 •	Разработка	и	производство	роторов
	 	 высококвалифицированными	

	 специалистами

	 •	Надлежащий	уход	и	эксплуатация

Разработка и производство роторов 
высококвалифицированными 

специалистами
Разработка роторов включает несколько этапов, 
которые гарантируют заявленный компанией срок 
службы в период экс-
плуатации, безопас-
ность использования 
и полную совмести-
мость с соответству-
ющими центрифугами 
компании Beckman 
Coulter. Компьютер-
ное моделирование 
и программная ими-
тация работы ротора, 
основанные на более 
чем шестидесятилет-
нем опыте компании 
Beckman Coulter в про-
изводстве безопасных 
систем центрифугирования, – это первый этап раз-
работки ротора. Затем прототипы роторов тестиру-
ются в течении недель или даже месяцев с помощью 
повторных циклов разгона ротора до максимальных 
скоростей с последующей полной остановкой. Мно-
гие роторы тестируются в условиях значительно пре-
вышающих заявленные характеристики. Полученные 
таким образом эмпирические данные лежат в осно-
ве установки гарантированного компанией безопас-
ного срока использования роторов.

FRIP программа

Программа компании Beckman Coulter 
по эксплуатационному контролю 

роторов (FRIP) направлена на уве-
личение безопасности работы 
в лаборатории и продление сро-
ка службы оборудования, что, 

в конечном итоге, ведет к умень-
шению затрат. Программа FRIP позво-

ляет достичь этих результатов за счет предотвра-
щения преждевременного выхода из строя роторов 
по причинам:

•	Механической	коррозии

•	Усталости	металла

•	Изношенности	или	повреждения	покрытия

Программа распространяется на всех пользовате-
лей роторов и центрифуг производства компании 
Beckman Coulter.

Программа эксплуатационного контроля включает 
проверку всех полостей ротора на износ и поврежде-
ния, рекомендации пользователю по замене дисков 
контроля превышения скорости, при необходимости 
смазке уплотнительных дисков и винтов.

Также инженеры расскажут о правильном уходе 
и обращении с роторами, о том как избежать пов-
реждения роторов во время использования и об об-
щих правилах центрифугирования.


