
 

Ротор 
HighConic III 

 

Изготовитель: Thermo Fisher Scientific. 
№ заказа 75005709 
 
Гарантийные обязательства: отсутствие 
производственных дефектов. 

 

 

Угловой ротор 45° для пробирок до 50 мл, с биогерметичной крышкой. 

Вместимость 6×50 мл 

Модели центрифуг Thermo Fisher Scientific,  
с которыми применим данный ротор 

Thermo Scientific Sorvall ST 8, 8R,  
Heraeus Megafuge 8, 8R,  SL 8, 8R 

Максимальные достижимые параметры 
центрифугирования 

без охлаждения: 8700 об/мин, 10155 ×g 
с охлаждением:  9500 об/мин, 12108 ×g 

Максимальное число циклов 50000 

Минимальная достижимая температура для 
охлаждаемой центрифуги с данным ротором 

менее +4 °С  
при температуре в помещении +23 °С 

Комплект поставки: ротор, биогерметичная крышка, уплотнение, смазка для уплотнения 
(1 туба), руководство по эксплуатации. 

 
 
Совместимые аксессуары (заказываются отдельно): 

№ заказа 
Количество  

на ротор 

Вместимость, 
сосудов на 

ротор 

Описание 

75005745 
6 шт. 

(1 набор) 6 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки круглодонных 
пробирок 38 мл (25,5×110 мм) в ротор HighConic III 

75005746 
6 шт. 

(1 набор) 6 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки круглодонных 
пробирок 16 мл (18×123 мм) в ротор HighConic III 

75005747 
6 шт. 

(1 набор) 6 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки круглодонных 
пробирок 12 мл (16×95 мм)  

75005748 
6 шт. 

(1 набор) 6 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки круглодонных 
пробирок 6,5 мл (13,5×114 мм)  

75005749 
6 шт. 

(1 набор) 12 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки круглодонных 
пробирок 3,5 мл (11×100 мм)  

75005750 
6 шт. 

(1 набор) 12 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки микропробирок  
1,5-2 мл типа Эппендорф в ротор HighConic III 

75005755 
6 шт. 

(1 набор) 6 шт. Адаптеры (6 шт.) для установки пробирок 15 мл с 
коническим дном (17×123 мм) в ротор HighConic III 

75005770 
6 шт. 

(1 набор) 6 шт. 
Адаптеры (6 шт.) для установки микропробирок 5 мл 
с коническим дном (17×100 мм) в ротор 
HighConic III 

75005731 1 шт.  Крышка ротора HighConic III (как запасная часть) 

75003058 1 набор  
Сменные уплотнительные кольца для ротора 
HighConic III (набор, 2 шт. + смазка) 

 


