
 

Центрифуга лабораторная 
Sorvall BIOS 16 

 

Изготовитель: Thermo Fisher Scientific  
№ заказа  
75007685 (~200-240 В 50-60 Гц, 1 фаза) 
75007697 (~380-415 В 50-60 Гц, 3 фазы) 

 
Для центрифугирования материала во флаконах вместимостью 1 л или 2 л в биотехнологической 
практике (отделение микробной биомассы, высаливание белка и т.п.). 
Материал камеры нержавеющая сталь 

Максимальная вместимость 8×2000 мл 

Диапазон скоростей  от 300 до 5400 об/мин 

Макс. фактор разделения 8500 g 

Допустимый разбаланс до 125 г в противоположных позициях 

Система охлаждения, хладагент компрессорная, R-404a 

Диапазон температур от -20 до +40 °С, шаг установки 1 °С 

Индикация и управление сенсорный экран с интерфейсом CentriTouch 

Функционал контроллера: 
- Многоязычный интерфейс, включая русский язык; 
- Таймер длительности работы до 99 ч 59 мин 59 секунд,  с шагом 1 секунда; 
- 11 профилей разгона, 12 профилей торможения; 
- Функция предварительного подогрева/охлаждения, отключение системы охлаждения при 
открытой крышке; 
- До 30 методов (профиль + скорость + длительность), до 3 шагов в каждом; 
- Индикация сообщений об ошибках, перегреве, разбалансе; 
- Открывание/ закрывание крышки, блокировка крышки на время центрифугирования; 
- Журналы выполненных циклов и применяемых роторов в памяти; 
- Автоматическое распознавание ротора; 
- Разделение доступа пользователей, вход в систему с паролем; 
- Контекстные подсказки для всех элементов панели управления и обучающие видео в памяти 
контроллера упрощают работу оператора; 
- Возможность электропитания контроллера по сети Ethernet в случае, если центрифуга обесточена, 
для выгрузки данных журнала и для сервисных целей; 
- Калькулятор пересчета параметров центрифугирования для различных роторов; 
- Импорт/экспорт данных ротора с помощью USB-накопителя; 
- Режим GMP со считыванием штрихкодов пользователей и контейнеров. 

Привод бесщеточный 

Эмиссия тепла менее 2 кВт/ч 

Примерный уровень шума при максимальной 
частоте вращения 

62 дБА 

Габариты (Ш×Г×В)  900×816×1015 мм  
Масса нетто, без ротора 475 кг (модели с однофазным электропитанием) 

495 кг (модели с трехфазным электропитанием) 
 
Характеристики электропитания: 

№ заказа центрифуги 75007685 75007697 

Исполнение электропитания ~200-240 В,  
50-60 Гц,  

однофазное 

~380-415 В,  
50-60 Гц,  

трехфазное 

Номинальный ток, А 25 16 

Необходимый номинал защитного автомата, А 30 16 

Номинал предохранителя в устройстве, А 30 16 

Пиковый ток при запуске компрессора, на протяжении 
не более 1 секунды в начале фазы охлаждения, А 

120  60  

Автоматы с тепловой или электромагнитной защитой должны обеспечивать такую выдержку по 



 

времени, которая будет пригодна для пуска двигателя. 
Потребляемая мощность, Вт, для номинального 
напряжения питания 

5150 5300 

  



 

 
Совместимые аксессуары: 

№ заказа Тип ротора 

Макс. 
вместимость 

мл 

Макс. RPM  
и RCF 

75003961 
Бакет-ротор 6×1000 со стандартными круглыми бакетами и 
флаконами 1000 мл, с чашей и крышкой 

6×1000 
5400 об/мин 
8500 ×g 

75004161 
Бакет-ротор 6×1000 с круглыми бакетами с покрытием Dura-
Coat, флаконами 1000 мл, с чашей и крышкой 

6×1000 
5400 об/мин 
8500 ×g 

75003981 
Бакет-ротор 8×1000 со стандартными круглыми бакетами и 
флаконами 1000 мл, с чашей и крышкой 

8×1000 
4600 об/мин 
7117 ×g 

75004181 
Бакет-ротор 8×1000 с круглыми бакетами с покрытием Dura-
Coat, флаконами 1000 мл, с чашей и крышкой 

8×1000 
4600 об/мин 
7117 ×g 

75003962 
Бакет-ротор 6×2000 со стандартными овальными бакетами и 
флаконами 2000 мл, с чашей и крышкой 

6×2000 
4700 об/мин 
7187 ×g 

75004162 
Бакет-ротор 6×2000 с овальными бакетами с покрытием 
Dura-Coat, флаконами 2000 мл, с чашей и крышкой 

6×2000 
4700 об/мин 
7187 ×g 

75003982 
Бакет-ротор 8×2000 со стандартными овальными бакетами и 
флаконами 2000 мл, с чашей и крышкой 

8×2000 
3900 об/мин 
5374 ×g 

75004182 
Бакет-ротор 8×2000 с овальными бакетами с покрытием 
Dura-Coat, флаконами 2000 мл, с чашей и крышкой 

8×2000 
3900 об/мин 
5374 ×g 

 


