
Центрифуга  
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№ заказа: 75004471  

 

 
Для центрифугирования гемаконов в практике службы крови, образцов во флаконах, пробирках 

и микропланшетах. 

Материал камеры нержавеющая сталь 

Максимальная вместимость до 4 л, до 8 пакетов для крови  

Диапазон скоростей  от 300 до 10000 об/мин, шаг установки 10 об/мин 

Макс. фактор разделения 15317 ×g 

Диапазон температур от -9 до +40 °С, шаг установки 1 °С 

Контроллер микропроцессорный 

Панель управления светодиодные дисплеи + клавиатура 

Функционал контроллера: 

- Таймер длительности работы до 99 минут, шаг установки 1 секунда либо 1 минута; 

- 9 программ центрифугирования, 1 программа предварительного термостатирования; 
- 9 профилей разгона, 9 профилей торможения; 

- Режим кратковременного центрифугирования (запускается отдельной клавишей); 

- Индикация сообщений об ошибках, перегреве, разбалансе; 

- Открывание/ закрывание замка крышки, блокировка крышки на время центрифугирования; 

- Автоматическое распознавание ротора; 

- Перечень подвесов для совместимых бакет-роторов сохранен в памяти центрифуги. 

Привод индукционный бесщеточный 

Электропитание для исполнения 

75004471 

~230 В ±10%, 50 Гц, однофазное,  

номинальный ток 12 А для 230 В  

Необходимый номинал защитн. автомата 16 А, инерционный 

Номинал предохранителя в устройстве 16 А, инерционный 

Потребляемая мощность 2,7 кВт для электросети 230 В 

Примерный уровень шума при 

максимальной частоте вращения 
менее 61 дБА 

Допустимая температура эксплуатации и 

хранения 
от -2 до +40 °С 

Габариты (ШхГхВ) / Масса 680×720×960 мм / 286 кг 

Совместимые роторы (в стандартную поставку не входят, также дополнительно 

заказываются подвесы, адаптеры, крышки): 

№ заказа Тип ротора 
Макс. 

вместимость 
мл 

Макс. RPM  
и RCF 

75006476 LH-4000W 
Бакет-ротор с закрытой камерой, 

для пакетов для крови 
8×500 

4400 об/мин 

5480 ×g 

75006475 LH-4000 
Бакет-ротор без камеры, для 

подвесов с крышками  
4×1000 

4400 об/мин 

5480 ×g 

75006435 
BIOShield™ 

4x250mL 
Бакет-ротор с биогерметичной 

камерой, для пробирок и флаконов 
4×250 

5850 об/мин 
6960 ×g 

75006444 HIGHPlate™ 
Бакет-ротор с биогерметичной 

камерой, для микропланшетов 

10 станд. 

планшетов 

5650 об/мин 

5890 ×g 

75006480 Diagnostik™ 
Бакет-ротор для центрифугирования 

диагностических пробирок в штативах 
до 100 

пробирок 

3500 об/мин 

2550 ×g 

75003057 Highconic® 
Угловой ротор с биогерметичной 

крышкой, для пробирок до 50 мл 
6×50 

8500 об/мин 

10020 ×g 

75006483 LAC-250 
Угловой ротор для флаконов до 250 

мл 
6×250 

10000 об/мин 

15320 ×g 

 
 


