
Центрифуга лабораторная 
Sorvall BIOS A 
 
Изготовитель: Thermo Fisher Scientific  

Артикул 
75007699 (~380-415 В 50-60 Гц, 3 фазы) 

 

Специализированная центрифуга для обработки материала во флаконах вместимостью 1 л  
в биотехнологической практике (отделение микробной биомассы, высаливание белка и т.п.). 
Обеспечивает на 40% больший фактор разделения по сравнению с моделью Sorvall BIOS 16 

за счет применения углового ротора, допускающего более высокую частоту вращения. 
Материал камеры нержавеющая сталь 

Максимальная вместимость 10×1000 мл 

Диапазон скоростей  от 300 до 6250 об/мин 

Максимальный фактор разделения 12000 ×g 

Система охлаждения, хладагент компрессорная, R-404a 

Диапазон температур от -20 до +30 °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 2,3 кВт/ч 

Примерный уровень шума при максимальной 
частоте вращения 

62 дБА 

Габариты (Ш×Г×В)  900×816×1015 мм  
Масса нетто, без ротора 480 кг 

 
Характеристики электропитания: 

№ заказа центрифуги 75007699 

Исполнение электропитания ~380-415 В, 50-60 Гц, трехфазное 

Номинальный ток, А 16 

Необходимый номинал защитного автомата, А 16 

Номинал предохранителя в устройстве, А 16 

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

60  

Автоматы с тепловой или электромагнитной защитой должны обеспечивать такую задержку по 
времени, которая будет достаточна для пуска двигателя. 
Потребляемая мощность, Вт, для номинального 
напряжения питания 

6400 

 
 

 
 



Совместимые роторы: 

Артикул Тип ротора 

Макс. 
вместимость 

мл 

Макс. RPM  
и RCF 

096‐101001 
Угловой ротор F6‐10x1000LEX на 10 флаконов по 1000 мл, 
материал – углеродное волокно 

10×1000 
5400 об/мин 
8500 ×g 

 
Прочие аксессуары: 

Артикул Описание 

099‐101001 Крышка для ротора F6‐10x1000LEX  

020‐101001 Набор для технического обслуживания 

75007741 Комплект для сетевого доступа 

75007740 
Комплект для отслеживания образцов (сканер штрих-кода, держатель сканера для монтажа на 
центрифугу, кабель) 

75007742 
Программное обеспечение Centri-Log Plus для просмотра состояния и документирования 
работы с центрифугой. 

010-1491 Флакон 1000 мл, совместимый с ротором F6‐10x1000LEX, материал - PPCO 

010-1492 Флакон 1000 мл, совместимый с ротором F6‐10x1000LEX, материал - поликарбонат 

 


