
 

Микроцентрифуги 
лабораторные 
mySPIN 

 
Изготовитель: Thermo 
Fisher Scientific  
(страна производства - 
КНР) 
 
Для центрифугирования в 
микропробирках 1,5-2 мл 
типа Эппендорф и ПЦР-
пробирках 0,2-0,5 мл. 

  

Модель mySPIN 6 mySPIN 12 

№ заказа 75004061 75004081 

Вместимость 6 микропробирок 1,5-2 
мл (ротор 75004062) 

либо 2 стрипа - 16 ПЦР-
пробирок 0,2 мл  
(ротор 75004063) 

12 микропробирок 1,5-2 
мл (ротор 75004083) либо 

4 стрипа - 32 ПЦР-
пробирки 0,2 мл  
(ротор 75004084) 

Максимальная скорость  фиксированная 6000 
об/мин 

12500 об/мин (шаг 
установки 100 об/мин) 

Максимальный фактор 
разделения 

2000 ×g 9800 ×g 

Панель управления нет (только кнопка 
пуска/останова) 

дисплей + клавиатура 

Режим кратковременного 
центрифугирования 

нет в наличии, запускается 
отдельной клавишей 

Таймер нет от 1 с до 30 мин, шаг 
установки 1 с 

Блокировка 
центрифугирования: 

при открытой крышке при разбалансе; при 
открытой крышке; при 
заклинивании ротора. 

Макс. уровень шума при 
работе 

53 дБА 53 дБА 

Электропитание ~100-240 В, 50/60 Гц, 1 
фаза 

~100-240 В, 50/60 Гц, 1 
фаза 

Габариты / Масса 153×128×104 мм / 0,74 
кг 

203×171×114 мм / 1,41 
кг 

Комплект поставки: центрифуга, ротор 
75004062, ротор 
75004063, адаптеры для 
пробирок 0,2 мл (6 шт.), 
адаптеры для пробирок 
0,5 мл (6 шт.), штатив 
для микропробирок, 
футляр для хранения 
роторов и адаптеров, 
кабель электропитания, 
руководство по 
эксплуатации. 

центрифуга, ротор 
75004083, ротор 
75004084, адаптеры для 
пробирок 0,2 мл (12 шт.), 
адаптеры для пробирок 
0,5 мл (12 шт.), кабель 
электропитания, 
руководство по 
эксплуатации. 

 



 

Информация для заказа аксессуаров: 
Для модели mySPIN 6 

№ заказа Описание 

75004062 Ротор на 6 микропробирок 1,5-2 мл типа Эппендорф 

75004063 Ротор на 16 ПЦР-пробирок 0,2 мл (или 2 ПЦР-стрипа) 
20290729 Сменное уплотнительное кольцо 

50146145 Адаптеры для пробирок 0,2 и 0,5 мл (по 6 шт. каждого размера)  
Для модели mySPIN 12 

№ заказа Описание 

75004083 Ротор на 12 микропробирок 1,5-2 мл типа Эппендорф 

50144572 Крышка для ротора на 12 микропробирок поз. 75004083 (как запасная 
часть) 

75004084 Ротор на 32 ПЦР-пробирки 0,2 мл (или 4 ПЦР-стрипа) 
50144571 Крепление ротора для центрифуги mySPIN 12 

50146145 Адаптеры для пробирок 0,2 и 0,5 мл (по 6 шт. каждого размера)  
 


