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Универсальная модель лабораторной центрифуги с охлаждением. Прибор совместим с широким 
набором угловых и горизонтальных роторов, и дополнительными аксессуарами позволяет 
центрифугировать большое количество проб за один цикл (более 100 мест) в пробирках и сосудах 
различного объема (от 0,2 до 500 мл), а также в микропланшетах. Наличие программы 
предварительного охлаждения с центрифугированием и/или без, поддержание точной 
температуры во время центрифугирования обеспечивает проведение анализа 
термочувствительных образцов, что делает прибор универсальным в медицинских, 
фармацевтических, производственных и других лабораториях  

Электропитание/Потребляемая мощность                     ~230 В 50/60 Гц/ 1 300Вт 

Максимальная вместимость ротора 3 000 мл 

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

Максимальное относительное 
центробежное ускорение (RCFmax) 

31 876 ×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) / вес 455×715×650 мм /117,5 кг 
Панель управления большой графический ЖК-дисплей, отключение 

экрана после определенного периода бездействия 

Технические характеристики: 

 интерфейс на русском языке в том числе (10 языков в меню); 

 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 непрерывной 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; 
 прибор 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 

11761 угловой 45°с крышкой 30×1,5-2 мл 16 400  29 168 

11762 угловой 45° с крышкой 36×1,5-2 мл 18 000 30 065 

11763 угловой 45° с крышкой 48×1,5-2 мл 16 400 28 266 

11766 угловой 30° с крышкой 12× 10 мл 18 000 31 152 

11770 угловой 45° с крышкой 12×15 мл 14 000 23 228 

11772 угловой 30° с крышкой 8×30 мл 17 500 29 788 

11773 угловой 30° с крышкой 6х 50 мл 14 500 21 625 

11775 угловой 30° с крышкой 8х 50 мл 14 000 21 225 

11776 угловой 30° с крышкой 8х 50 мл 14 000 23 666 

11777 угловой 25° с крышкой 4× 250 мл 10 000 14 087 

11778 угловой 30° с крышкой 6×85 мл 12 000 17 709 

11788 угловой 30°  36х 10-15 мл 5 000 4 248 

11789 угловой 30°  48х 10-15 мл 4 700 4 297 

12786 
горизонтального 
качения 

4х 250 мл 5 000 4 724 

12787 горизонтальный 2х 2 микропланшета 4 300 2 398 

12870 
горизонтального 
качения 

4х 500 мл 4 300 3 824 

12900 
горизонтального 
качения 

4×750 мл 4 100 3 458 

 


