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Высокопроизводительная универсальная модель лабораторной центрифуги с охлаждением. 
Большой выбор совместимых угловых и горизонтальных роторов и аксессуаров к ним позволяет 
центрифугировать образцы (более 36 мест) в пробирках и сосудах различного объема (от 0,2 до 
250 мл), гематокритных капиллярах, а также в микропланшетах и цитовкладышах. Наличие 
программы  предварительного охлаждения с центрифугированием или без, поддержание точного 
температурного режима обеспечивает проведение анализа термочувствительных образцов. 
Центрифуга находит применение в исследовательских и контрольно-аналитических лабораториях 

различных направлений: медицина, молекулярная биология, биохимия и цитология.  
Электропитание/Потребляемая мощность                   ~230 В 50/60 Гц; 980Вт 

Максимальная вместимость ротора 1 000 мл 

Диапазон скоростей вращения (RPM)  90  18 000 об/мин, шаг установки 1 об/мин 

Максимальное относительное 
центробежное ускорение (RCFmax) 

                                             30 065 ×g 

Установка времени 1сек  99ч 59мин 59сек, или непрерывно до 
остановки, шаг установки 1сек 

Диапазон установки температуры -20°С  +40°С, шаг установки 1°С 

Материал камеры нержавеющая сталь 

Двигатель индукционный, не требующий ухода 

Габаритные размеры (В×Ш×Г) / Масса 380×443×545 мм /70,9 кг 
Панель управления большой графический ЖК-дисплей, отключение 

экрана после определенного периода бездействия 

Технические особенности: 

 выбор языка интерфейса (10 языков, в том числе русский); 

 современная система программирования параметров центрифугирования; 

 функция отложенного старта; 
 обеспечивается температура +4°С при максимальной скорости каждого ротора; 

 начало работы по достижению заданного значения температуры; 

 предварительное охлаждение без/с центрифугированием, охлаждение после его окончания, 
точная стабилизация температуры; 

 100 программ пользователя 

 10 характеристик ускорения/торможения; 
 программирование многоступенчатых кривых ускорения/торможения; 
 2 способа отсчета времени: с момента запуска или с момента достижения заданной скорости; 
 возможность одновременного отображения установленных и реальных значений скорости, 

ускорения, времени и температуры на дисплее; 
 регулировка скорости и относительного центробежного ускорения (RPM/RCF); 

 ручная установка радиуса центрифугирования (с автоматической корректировкой RCF); 

 возможность изменения рабочих параметров во время центрифугирования; 
 блокировка выбранных функций, защита паролем; 
 автоматическая идентификация типа ротора; 
 автоматическое открывание крышки после завершения процесса центрифугирования; 
 моторизованная блокировка крышки; 

 режим постоянной работы HOLD; 

 режим кратковременного центрифугирования SHORT; 

 ручная настройка плотности у образцов со значением более 1,2 г/см3 (с автоматической 
корректировкой максимальной скорости); 

 USB разъем – возможность подключения к ПЭВМ для регистрации параметров 
центрифугирования. 



 

Элементы безопасности: 
 датчик дисбаланса ротора; 

 блокировка крышки во время центрифугирования; 
 блокировка старта при открытой крышке; 
 аварийное открывание крышки крышка; 
 защита двигателя от перегрева; 
 товар соответствует международным стандартам безопасности EN-61010-1 и EN-61010-2-

020, EN-61010-2-101, является безопасным для пользователей, образцов и окружающей 
среды (маркирован знаком СE). 

Совместимые роторы (в стандартную поставку не входят, также дополнительно 
заказываются подвесы, адаптеры, крышки): 

Кат.номер Тип ротора 
Максимальная  

вместимость 

Максимальное 
значение  
RPM , об/мин 

Максимальное 
значение  
RCF, хg 

11199 угловой 45°с крышкой 12×1,5-2 мл 18 000  24 270 

11210 угловой 30° 24×10-15 мл 5 000 3 997 

11211 угловой 30° 10×50 мл 5 500 4 498 

11213 угловой 30° 8× 50 мл 5 500 4 227 

11259 угловой 30° 30×1,5-2 мл 15 000 24 400 

11456 угловой 30° 36×10-15 мл 5 000 3 997 

11457 угловой 30° с крышкой 6×50 мл 10 000 10 733 

11458 угловой 30° с крышкой 6×30 мл 15 000 19 621 

11459 угловой 30° с крышкой 30×10-15 мл 15 000 21 382 

11461 угловой 45° с крышкой 24×1,5-2 мл 16 000 23 755 

11462 угловой 45° с крышкой 36×1,5-2 мл 16 000 23 755 

11466 угловой 30° с крышкой 10×15 мл 10 000 10 733 

11467 угловой 30° с крышкой 12×10 мл 12 000 15 133 

11469 угловой 30° с крышкой 6×50мл 12 000 14 489 

11496 угловой 30° с крышкой 4×85 мл 10 000 10 621 

11501 угловой 30° 30×10-15 мл 5 200 4 021 

11585 угловой 45°с крышкой 12х8 х 0,2мл 14 000 20 817 

11586 угловой 35°  6×85 мл 7 000 6 081 

11718 угловой 30° 4×100 мл 6 300 5 014 

11740 угловой 30° 12х 10-15 мл 5 500 4 058 

11741 угловой 30° 8х 10-15 мл 6 000 4 226 

11743 угловой 30° 12х 25-30 мл 5 500 4 058 

11746 угловой 30° 6×50 мл 6 000 4 427 

11760 угловой 45° с крышкой 24×1,5-2 мл 15 000 23 143 

11944 угловой 45° с крышкой 12х 5 мл 15 000 21 382 

12177 горизонтальный 4х 250 мл 5 000 4 724 

12285 горизонтальный 2х 4(2) микропланшета 4 500 2 626 

12300 горизонтальный 24х капилляра 75мм 13 000 16 816 

12436 горизонтальный 4×250 мл 5 200 4 414 

12451 горизонтальный 2х 3(1) микропланшета 3 000 1 036 

12452 горизонтальный 4х 2,2 мл цитовкладыша 2 500 769 

 


