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Надежный 
двигатель с  

низким 
уровнем шума 

 

Центрифуги непрерывного потока 

работают на высоких скоростях и 

известны своей способностью 

отделять мелкие частицы. В то время 

как обычные центрифуги разделяют 

молекулы порциями, к центрифугам 

непрерывного потока жидкость 

поступает непрерывно. Это экономит 

время, устраняя несколько этапов 

загрузки / разгрузки и ускорения / 

замедления. Центрифуги 

непрерывного потока также 

известны тем, что отделяют больше 

объемы, чем обычные методы. 

Поскольку они способны отделять 

небольшие частицы, такие как 

вирусы, бактерии, рибосомы и 

белки, эти центрифуги представляют 

особый интерес для 

фармацевтических и 

микробиологических лабораторий. 

 

Идеально подходит для использования больших объемов в клеточной и молекулярной 

биологии, клинических препаратах, промышленном применении и тому подобное. 

Фармацевтическая центрифуга непрерывного потока GL-21M оснащена как холодильным 

оборудованием, так и передовыми интеллектуальными технологиями, которые устраняют 



 

 
 

дисбалансом, упрощают работу и обеспечивают воспроизводимые результаты. Широкий 

выбор роторов повышает универсальность, а холодильная система без фреона идеально 

подходит для образцов, чувствительных к температуре.   

 

Особенности: 

 Быстрое охлаждение температуры до 4 ° C в течение 8 минут обеспечивает быстрый запуск 

охлажденных образцов. 

 Благодаря специальному механизму крышки, мягкое прикосновение действует на открытие и 

закрытие крышки. 

 Конструкция защиты от падения крышки позволяет легко и безопасно использовать загрузку 

или выгрузку образцов. 

 Интуитивно понятный интерфейс управления с цифровыми кнопками ввода и графическими 

инструкциями позволяет легко настраивать и редактировать заданные программы. 

 Центрифуга оснащена ЖК-сенсорный экраном с одновременным отображением всех 

установленных параметров и фактических значений. 

 В единицу входит режим выбора времени "при установленной скорости" для подсчета 

времени работы. 

 Имеет сайлентблок и амортизаторы, что гарантирует плавную и тихую работу без вибраций. 

 Благодаря удобному блоку управления, встроенному в переднюю панель, экран крышки 

центрифуги используется для внешнего регулирования скорости. 

 Цифровое микропроцессорное управление обладает всеми функциями: скоростью, временем, 

температурой, ускорением / замедлением, rcf, 30 программной памятью , индикация сбоев в 

работе. 

 Моторизованные замки крышек. Крышку можно открыть электронным замком или ручным 

управлением в случае поломки вследствие сломанного электронного замка. 

 Легко открыть крышку центрифуги с помощью пневматических пружин, откидная крышка на 

правую сторону центрифуги. 

 RPM / RCF регулируется вместе с прогоном и автоматическим расчетом значения. 

 Выборочные скорости ускорения и замедления обеспечивают качественное разделение. 

 Система самодиагностики обеспечивает защиту от дисбаланса, превышения температуры / 

скорости / напряжения и электронной блокировки. 

 Возможность предварительного охлаждения во время простоя. 

 Международные стандарты ISO9001: 2008, ISO13485, CE выполняются. 

Технические Данные 
Модель GL-21M 

Экран Цветной светодиодный и ЖК-экран 

Максимальная скорость 21000rpm 

Макс. RCF 47400xg 

Максимальная емкость 6x500 мл 



 

 
 

Диапазон температур (при RT 25 ℃) -20 ℃ ~ 40 ℃ 

Точность температуры ± 1 ℃ 

Точность скорости ± 20 об / мин 

Диапазон таймера 1 ~ 99год59мин 

Скорость разгона 1 ~ 10 

Скорость замедления 1 ~ 10 

Двигатель Преобразовательный двигатель с прямым приводом 

Контроль Микропроцессорное управление 

Напряжение AC220v 50hz 30A 

Вес нетто 220 кг 

Вес брутто 310 кг 

Размер центрифуги 860 × 730 × 1200 мм (Д × Ш × В) 

Размер упаковки 1000 × 850 × 1400 мм (Д × Ш × В) 

 

Список роторов: 

№1 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

21000 об / мин 

Емкость: 16 x 10 мл 

Макс. RCF: 47400xg 

ØxL: 16.5x78мм 

№2 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

20000 об / мин 

Емкость: 6 x 50 мл 

Макс. RCF: 43000xg 

ØxL: 29. 5x94мм 

№ 3 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

18000 об / мин 

Емкость: 8 x 50 мл 

Макс. RCF: 39190xg 

ØxL: 29.5x94мм 

№ 4 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

15000 об / мин 

Емкость: 6 x 70 мл 

Макc. RCF: 25700xg 

ØxL: 38x112мм 

№ 5 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

12000р / мин 

Емкость: 8 x 100 мл 

Макс. RCF: 19830xg 

ØxL: 38x112мм 

№ 6 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

14000 об / мин 

Емкость: 4 x 250 мл 

Макс. RCF: 28150xg 

ØxL: 63x116 мм 

№ 7 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

12000об / мин 

Емкость: 6 x 300 мл 

Макс. RCF: 22600xg 

ØxL: 63x116мм 

№ 8 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

10000об / мин 

Емкость: 6 x 500 мл 

Макс. RCF: 18705xg 

ØxL: 70.5x145мм 



 

 
 

  

№ 9 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

12000об / мин 

Емкость: 6 x 250 мл 

Макс. RCF: 22800xg 

ØxL: 63x116 мм 

№ 10 Непрерывный 

ротор 

Максимальная скорость: 

14000об / мин 

Емкость: 1000 мл 

Макс. RCF: 21500xg 

Материал: Lc 

№ 11 Непрерывный 

ротор 

Максимальная скорость: 

16000об / мин 

Емкость: 1000 мл 

Макс. RCF: 28200xg 

Материал: Ti 

№ 12 Непрерывный 

ротор 

Максимальная скорость: 

8000 об / мин 

Емкость: 3000 мл 

Макс. RCF: 9530xg 

Материал: Lc 

№ 13 Непрерывный 

ротор 

Максимальная скорость: 

10000об / мин 

Емкость: 3000 мл 

Макс. RCF: 14800xg 

Материал: Ti 

 

№ 14 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 

13000об / мин 

Емкость: 4x30 мл 

Макс. RCF: 23800xg 

ØxL: 29.5x94mm 

№ 15 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

12000об / мин 

Емкость: 4x4x5 мл 

Макс. RCF: 11900xg 

ØxL: 14x51мм 
№ 16 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

10000об / мин 

Емкость: 4x50 мл 

Макс. RCF: 16200xg 

ØxL: 30.5x86.5мм 

№ 17 Поворотно -

откидной ротор 

Максимальная скорость: 

4000об / мин 

Емкость: 4x500мл 

Макс. RCF: 3520xg 

ØxL: 81x105 мм 
№ 18 Поворотно -

откидной ротор 

Максимальная скорость: 

4000об / мин 

Емкость: 2x2x96 отверстий 

Макс. RCF: 2390xg 

ØxL: 137x87x42мм 

 

Так же в ассортименте широкий выбор адаптеров для различных пробирок с возможностью 

изготовления индивидуальных (разработанных по заказу) адаптеров. (По запросу у наших 

менеджеров) 

 


