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DL-6MB - компактная напольная рефрижераторная 

центрифуга специально разработана для 

универсального использования в банках крови, 

биохимии, клинических лабораториях, при 

серологических исследованиях, в молекулярной 

биологии, разделение сыворотки, фармацевтике, 

точность и надежность скорости, времени, 

температуры, ускорение и замедление являются 

важными факторами в достижении идеального 

разделения отдельных фракций крови. 

DL-6MB центрифуга с микропроцессорным 

управлением, цифровым дисплеем и бесщеточным 

двигателем постоянного тока. Она оснащена 

электронным замком и внутренней камерой из 

нержавеющей стали. Параметры работы приборов 

могут быть изменены в процессе эксплуатации. 

Система самодиагностики может автоматически определять скорость, дисбаланс, 

самоблокировку крышки дверей и т. д. 

 

Особенности: 

 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 DL-6MB 

Экран Цветной светодиодный и ЖК-экран 

Максимальная скорость 6000 об / мин 

Макс. RCF 6880xg 

Максимальная вместимость 6x1000 мл 

Диапазон температуры (при RT 25 ℃) -20 ℃ ~ + 40 ℃ 

Точность температуры ± 1 ℃ 

Точность скорости ± 20 об / мин 

Диапазон таймера 0 ~ 23год 59мин 

Скорость разгона 1 ~ 10 

Скорость замедления 1 ~ 10 

Двигатель Электродвигатель преобразователя, прямой привод 

Контроль Микропроцессорное управление 

Программа ежедневного использования 30 

Мощность двигателя 1,5 кВт 

Шум <58Дб 

Напряжение AC220V 50HZ 30A 

Вес нетто 240 кг 

Вес брутто 314 кг 

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

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

 



 

 
 

Список роторов: 

 

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

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

менеджеров) 

 

 
 

№1 

 
Макс. скорость: 6000 об / мин 
Макс.  RCF: 6880 xg 
Вместимость: 6 х 500 мл 
Размер бутылки 500 мл: 
 500 мл: плоский полипропиленовый пластик 
Φ74x167 мм 
 500мл: плоский полипропиленовый пластик 
Ф79х138мм 
 500 мл: плоская нержавеющая сталь 
Φ74x163 мм 

 

 
 

4 х50мл 
1 x 250 мл 
1 x 500 мл 

 
 

 
№2 

 
 
Макс. скорость 4200 об / мин 
Макс. RCF: 5180 xg 
Вместимость: 6 х 1000 мл 
Размер бутылки (плоская) 1000 мл: 
Ф98х170мм  

 

№3 

 
Макс. скорость 4200 об / мин 
Макс.  RCF: 5180 xg 
Вместимость: 6x1000 мл (овальное ведро) 
Мешок для крови 300 мл 2 шт. 
Всего на 12 шт. мешков 

 


