
 
 

 
 
 

 

Лабораторная медицинская настольная  низкоскоростная центрифуга 

(TDZ5-WS) 

( «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 

 

  

Центрифуга оснащена 

бесщёточным двигателем 

постоянного тока и 

микрокомпьютером. Имеет 

светодиодный дисплей, 

стандартно оборудована 

ротором, функцией настройки 

времени и такой функцией, как 

бесступенчатое изменение 

скорости и тому подобное. 

Эта универсальная 

низкоскоростная центрифуга 

является тихой, компактной и 

удобной, что делает ее идеальной для любой лаборатории. Может быть использована для 

клинических тестов, биохимии, иммунологии, для анализа сыворотки, плазмы, крови и мочи. 

 

Особенности: 

 Металлический внешний корпус. 

 Резиновые подвески уменьшают вибрации. 

 Тихий, бесщеточный привод. 

 Пневматическая пружина для предотвращения падения двери. 

 Аварийная разблокировка замка крышки. 

 Защитная блокировка крышки для предотвращения открытия крышки во время 

центрифугирования. 

 Чрезвычайно тихая работа. 

 Детектор высокого дисбаланса с отсечкой. 

 Стабильная выходная скорость даже при нестабильном напряжении. 



 

 
 

 Таймер обратного отсчета. 

 Вызов последних установленных параметров. (Полезно для повторного анализа) 

 Самодиагностика ошибок. 

 

Технические данные 

Модель TDZ5-WS 

Экран Светодиодный цифровой экран 

Корпус центрифуги Металлический каркас 

Максимальная скорость 5000 об / мин 

Макс. RCF 4760 xg 

Максимальная вместимость 4x100 мл 

Точность скорости ± 20 об / мин 

Диапазон таймера 1мин ~ 99мин 

Двигатель Преобразовательный двигатель 

Мощность двигателя 450 Вт 

Шум <55дБ 

Напряжение AC220V 50/60 Гц 10A 

Вес нетто 38 кг 

Вес брутто 49 кг 

Размер центрифуги 540 × 420 × 350мм (Д × Ш × В) 

Размер упаковки 650 × 540 × 440мм (Д × Ш × В) 

 

Список роторов: 

№1 Поворотно – 
откидной ротор 

Максимальная 
скорость: 5000 об / 
мин 
Вместимость: 4 x 100 
мл 
Макс RCF: 4745xg 
ØxL: 42. 5x100мм 
 №2 Поворотно – 

откидной ротор 

Максимальная 
скорость: 5000 об / 
мин 
Вместимость: 4 x 50 мл 
Макс. RCF: 4760xg 
ØxL: 18x92мм 
 



 

 
 

 

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

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

менеджеров) 

 

 

 

№3 Поворотно – 
откидной ротор 

Максимальная 
скорость: 4000об / 
мин 
Вместимость: 8 x 50 
мл 
Макс RCF: 3040xg 
ØxL: 18x88мм 
 №4 Поворотно – 

откидной ротор  

Максимальная 
скорость: 4000об / мин 
Вместимость: 32x15мл 
/ 10мл 
/ 5 мл / 2 мл 
Макс RCF: 3000xg / 
2930xg 
/ 2810xg / 2810xg 
ØxL: 13 5x90мм 

№5 Поворотно – 
откидной ротор 

Максимальная 
скорость: 4000об / 
мин 
Вместимость: 48 x 5 
мл / 2 мл 
Макс RCF:2980xg / 
2625xg 

№6 Поворотно – 
откидной ротор 

Максимальная 
скорость: 4000об / мин 
Вместимость: 72 x 5 мл 
/ 2 мл 
Макс RCF: 2950xg / 
2625xg 

№7 Поворотно – 
откидной ротор 

Максимальная скорость: 4000 об / мин 
Вместимость: 2 x 2 x 96 
Макс RCF: 2390xg 
ØxL: 137x87x42мм 


