
 
 

 
 
 

 
Лабораторная медицинская рефрижаторная центрифуга 

(3H16R1) 
«Xiangzhi Centrifuge», Китай 

 

  

Зарегистрировано в 
Украине как 

медицинское изделие 
93/42/EEC 

 

 

 

 

2 года гарантии. 
Квалифицирован
ный сервисный 

центр 
 

 

 

 

Надежный 
двигатель с  

низким 
уровнем шума 

 
 
3H16R1 может быть оснащена 4-мя типами роторов, 
которые представлены ниже, предлагая полное 
решение подготовки центрифугирования 
исследовательских образцов для лабораторий, клиник, 
биотехнологий, промышленности и больниц. 
 
 
 

Особенности: 
• Возможность предварительного охлаждения во время простоя. 
• Частота вращения / RCF регулируется по ходу. 
• Возможность сохранения до 30 программ. 
• Обратный отсчет начинается при установленном числе оборотов / RCF. 
• Обеспечение воспроизводимых результатов. 
• Экран показывает установленные и обновленные значения. 
• Сообщения на экране, указывающие на состояние центрифуги и принадлежностей. 
• Информация о роторах в памяти. 
• Камера центрифугирования из нержавеющей стали, защитное кольцо вокруг камеры. 
• Защита от падения крышки. 
• Дисбаланс отключен. 
• Ручное аварийное открывание крышки. 
• Не  работает с открытой крышкой, а также не может открывать крышку во время 

работы ротора. 
• Датчик температуры внутри камеры центрифугирования, без газа CFC. 

 
 



 

 
 

Технические Данные 
Модель 3Х16Р1 
Экран Цветной ЖК-экран 
Корпус  Пластиковый с металлической рамой 
Максимальная скорость 16000 об / мин 
Макс. RCF 17800×g 
Диапазон температуры (при RT 25℃) -20 ℃ ~ + 40 ℃ 
Точность температуры ± 2 ℃ 
Точность скорости ± 20 об / мин 
Прирост 100 об / мин 
Диапазон таймера 1мин ~ 99мин59с 
Скорость ускорения / замедления 1-- 10 
Двигатель преобразовательный двигатель 
Шум <55дБ 
Напряжение AC220V, 50/60 Гц 10A 
Вес нетто 40 кг 
Вес брутто 48 кг 
Размер центрифуги 340 × 590 × 300 мм (ДхШхВ) 
Размер упаковки 440 × 700 × 430мм(ДхШхВ) 
 
Список роторов: 

  № Угловой ротор 

Максимальная скорость: 
16000об / мин 
Емкость: 12 x 0,5 мл 
Макс RCF: 17800xg 

 №2 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 
16000об / мин 
Емкость: 12x 1.5 / 2.2 мл 
Макс RCF: 17800xg 

  №3 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 
13000об / мин 
Емкость: 12 x 5 мл 
Макс RCF: 12750xg 
ØxL: 14x51мм 

 №4 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 
13000об / мин 
Емкость: 24 x 1,5 мл 
Макс RCF: 15710xg 

 
Так же в ассортименте широкий выбор адаптеров для различных пробирок с возможностью 
изготовления индивидуальных (разработанных по заказу) адаптеров. (По запросу у наших 
менеджеров) 

 


