
 
 

 
 
 

 

Лабораторная низкоскоростная центрифуга 

(TD6B) 

( «Xiangzhi Centrifuge», Китай) 

Отличная производительность и широкий ассортимент 

аксессуаров позволяют TD6B выполнять любые задачи 

центрифугирования в промышленных, исследовательских 

и клинических лабораториях. 

В диапазоне низких скоростей TD6B обрабатывает 

стандартные пробирки объемом 100 мл, микро 

планшетные пластинки, конические пробирки с винтовой 

крышкой, пробирки для сбора крови и бутылки по 250 мл, 

500 мл. Центрифужные пробирки, принимающие 

большие объемы (до 100 мл), также получают прибыль от 

высокой мощности двигателя TD6B. 

Панель дисплея и все элементы управления на TD6B разработаны эргономично. Информация 

на дисплее четко размещена и вполне разборчива. 

Нажимая нижнюю часть набора, можно выбрать каждый элемент, включая номер ротора, 

скорость / частоту вращения, время (год-ч: мм), ACC, DEC; нажимая нижнюю часть 

добавления и минуса, значение можно задать с вашей потребностью. 

Во время центрифугирования указываются фактические значения параметров. 

Можно выбрать 10 темпов ускорения и торможения, или расхождение без торможения. 

Оценка 1 всегда соответствует кратчайшему времени разгона или запуска. 

Последняя сохраненная комбинация параметров остается в памяти даже после выключения 

центрифуги.  

Переключатель для оборотов в минуту и RCF предлагает быстрый способ переключения 

между ними. 

TD6B особенно простой в использовании: элементы управления и индикации центрифуги 

имеют эргономичную конструкцию. 

Текущее состояние всех параметров отображается во время работы центрифуги. 

При необходимости доступно 10 -30 образцов программируемой памяти. 



 

 
 

Параметры можно быстро и легко вводить /изменять с помощью кнопок управления. 

TD6B обеспечивает безопасные рабочие процедуры в лаборатории.  

Он имеет следующие особенности: 

 Блокировка крышки 

 Аварийное высвобождение крышки 

 Защита от перегрева двигателя 

 Дисбаланс выключен 

 Защита от падения крышки 

 Защита от перегрева 

 Защита от перенапряжения 

 Защита от перенапряжения 

TD6B изготавливается из высококачественных компонентов с эргономичным дизайном и 

имеет следующие особенности: 

 Металлическое покрытие 

 Металлическая крышка 

 Камера для центрифугирования из нержавеющей стали 

 Вид отверстия в крышке 

Преимущества: 

 Высокий коэффициент полезной реакции: до 2950 г для пробирок объемом 100 мл, к  

5080 г для пробирок объемом 15 мл и 3520 г для бутылок объемом 500 мл 

 Короткое время обкатки и износа, включая роторы, которые работают на высоких 

скоростях 

 Широкий ассортимент аксессуаров: ряд роторов с фиксированным углом и 

поворотным 

 Простая замена ротора 

 Эргономичная панель управления и информации 

 Низкий уровень шума при работе 

 

 

Технические Данные 

Модель TD6B 

Экран Цветной жидкокристаллический экран 

Корпус  Металлический каркас 

Максимальная скорость 6000 об / мин 

Макс. RCF 5080xg 



 

 
 

Максимальная вместимость 4x500мл 

Точность скорости ± 20 об / мин 

Диапазон таймера 1 ~ 99мин 

Скорость разгона 1 ~ 10 

Скорость замедления 1 ~ 10 

Двигатель Преобразовательный электродвигатель 

Шум <55 дБ 

Напряжение AC220V 50 / 60Hz 10A 

Вес нетто 56 кг 

Вес брутто 64 кг 

Размер центрифуги 600 × 490 × 400 мм (Д × Ш × В) 

Размер упаковки 700 × 600 × 500мм (Д × Ш × В) 

 

Список роторов 

 

 

 

№1 Угловой ротор 

Максимальная 

скорость: 6000р / 

мин 

Емкость: 12 x 15 

мл 

Макс. RCF: 5080xg 

ØxL: 18x102мм 

 

№2 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / мин 

Емкость: 96 x 5 мл / 2 

мл 

Макс. RCF: 3620xg / 

3405xg 

№ 3 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / 

мин 

Емкость: 32 x 15 

мл / 10 мл 

/ 5мл / 2 мл 

Макс. RCF: 3000xg 

/ 2930xg 

/ 2810xg / 2810xg 

ØxL: 13 5x90мм 

№ 4 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / мин 

Емкость: 8 x 50 мл 

Макс. RCF: 3040xg 

ØxL: 30 5x86. 5мм 



 

 
 

№5 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / 

мин 

Емкость: 4 x 2 x 

100 мл 

Макс. RCF: 2950xg 

ØxL: 42. 5x100мм 

№6 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / мин 

Емкость: 4 x 4 x 15 мл 

/ 

Макс. RCF: 3100xg 

ØxL: 18x92мм 

№7 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / 

мин 

Емкость: 2 x 2 x 

96 отверстий 

Макс. RCF: 2390xg 

ØxL: 
137x87x42мм 

№8 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / мин 

Емкость: 4x250мл 

Макс. RCF: 2990xg 

ØxL: 63. 5x90мм 

№9 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / 

мин 

Емкость: 4 x 500 

мл 

Макс. RCF: 3520xg 

ØxL: 81x105 мм 

№10Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / мин 

Емкость: 24 x 15 мл 

Макс. RCF: 3000xg 

ØxL: 18x92мм 

№ 11 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / 

мин 

Емкость: 16 x 50 

мл 

Макс. RCF: 3520xg 

ØxL: 30.5x86.5мм 
№ 12 Поворотно-

откидной ротор 

Максимальная 

скорость: 4000р / мин 

Емкость: 80 x 5 мл / 2 

мл 

Макс. RCF: 3620xg / 
3260xg 



 

 
 

№ 13 Угловой Ротор 

 

 

Максимальная скорость: 4000р / мин 

Емкость: 24 x 10 мл 

Макс. RCF: 3670xg 

ØxL: 16x92 мм 

 


