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Универсальная модель лабораторной центрифуги. Благодаря широкому ассортименту роторов и 

аксессуаров обеспечивает проведение рутинных анализов в клинико-диагностических 

исследованиях, включая постановку иммуногематологических анализов с применением гелевой 
технологии и цитодиагностику.  

Электропитание/Потребляемая мощность                       ~230 В 50/60 Гц/ 190 Вт 

Максимальная вместимость ротора 500 мл, либо12 гелевых карт,  

либо 4 цитовкладыша 

Диапазон скоростей вращения (RPM)  90  6 000 об/мин, шаг установки 1 об/мин 

Максимальное относительное 

центробежное ускорение (RCF) 

4 830 ×g 

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

Материал камеры нержавеющая сталь 

Двигатель индукционный, не требующий ухода 

Габаритные размеры (В×Ш×Г) / вес 300×367×455 мм / 23 кг 

Панель управления Большой графический ЖК-дисплей, отключение 

экрана после определенного периода бездействия 

Технические характеристики: 

 интерфейс на русском языке в том числе; 

 современная система программирования параметров центрифугирования 

 100 программ пользователя; 

 10 характеристик ускорения/торможения; 

 отсчет времени с момента запуска либо с момента  достижения заданной скорости; 

 прямой или обратный отсчет времени; 

 регулировка скорости и относительного центробежного ускорения (RPM/RCF); 

 ручная установка радиуса центрифугирования (с автоматической корректировкой RCF); 

 автоматическая идентификация типа ротора; 

 распознавание разбалансировки; 

 режим непрерывной работы HOLD; 

 режим кратковременного центрифугирования SHORT; 

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

 

Элементы безопасности: 

 блокировка крышки во время центрифугирования; 

 аварийное открывание крышки крышка; 

 датчик дисбаланса ротора; 

 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 

11501 угловой 30° 30× 10-15 мл 4 500  3 011  

11720 угловой 45° 4× 60 мл 5 000 3 634 

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

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



11742 угловой 30°  4×25-30 мл 6 000 4 829 

11743 угловой 30°  12×25-30 мл 4 500 2 716 

11744 угловой 30°  10×50 мл 4 500 2 829 

11745 угловой 30°  24×10-15 мл 5 000 3 354 

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

12183 бакет 4×100 мл 4 000 2 486 

12193 бакет 8×10-15 мл 4 000 2 504 

12218 бакет 2 микропланшета 3 000 916 

12232 бакет 4×70 мл 4 000 2 307 

12270 бакет 12 гель-карт 1 235 130 

12452 бакет 4×2,2 мл цитовкладыша 2 500 769 

 


