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Надежный 
двигатель с  

низким 
уровнем шума 

 
TD4-2 и TDZ4-WS подходят для рутинного анализа проб в медицинских, больничных, патологических и 

институциональные лабораториях. Благодаря широкому выбору аксессуаров их также можно 

использовать для подготовки проб в промышленных и исследовательских лабораториях. 

Разработана для того, чтобы обеспечить компетентную обработку образцов и надежные результаты. 

Программируемый микрокомпьютер с отличным контролем температуры и низким уровнем шума 

увеличивает вашу производительность. Высокоэффективная, с низкими требованиями к техническому 

обслуживанию. Это идеальный инструмент разделения для множества исследовательских программ. 

Настольная низкоскоростная центрифуга с плавным пуском / остановкой для плавного ускорения и 

замедления. Она имеет сигнализацию дисбаланса, перегрева и превышения скорости, а также 

автоматическое открывание крышки.  

 

Особенности: 

 Металлический внешний корпус. 

 Резиновые подвески уменьшают вибрации. 

 Пневматическая пружина для предотвращения падения двери (для TD4-2). 



 

 
 

 Аварийная разблокировка замка крышки. 

 Блокировка крышки для предотвращения открытия крышки во время центрифугирования. 

 Чрезвычайно тихая работа. 

 Выбор высокого тормоза, низкого тормоза (для TD4-2). 

 Стабильная выходная скорость даже при нестабильном напряжении. 

 Таймер обратного отсчета. 

 Вызов последних установленных параметров. 

 Самодиагностика ошибок. 

 

Технические данные 

Модель TD4-2 TDZ4-WS 

Экран Цветной ЖК-экран Светодиодный цифровой экран 

Корпус центрифуги Пластиковая и 

металлическая рама 

металлический каркас 

Максимальная скорость 4000 об / мин 4000 об / мин 

Макс. RCF 2690xg 2600xg 

Максимальная вместимость 6x50 мл 6x50 мл 

Точность скорости ± 20 об / мин ± 20 об / мин 

Диапазон таймера 1 ~ 99год59мин 1 ~ 99мин 

Скорости ускорения 1 ~ 10 - 

Скорость замедления 1 ~ 10 - 

Двигатель бесщеточный двигатель бесщеточный двигатель 

Мощность двигателя 100 Вт 100 Вт 

Шум <55дБ <55дБ 

Напряжение AC220V, 50Гц, 5A AC220V, 50Гц, 5A 

Вес нетто 22 кг 22 кг 

Вес брутто 25 кг 29 кг 

Размер центрифуги 480x340x280mm (ДхШхВ) 440x350x260 мм (ДхШхВ) 

Размер упаковки 540x430x355mm (ДхШхВ) 575x460x380mm (ДхШхВ) 

 

Список роторов: 

№1 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 
4000 об / мин 
Емкость: 6 x 50 мл 
Макс RCF: 3035xg 
ØxL: 30,5x86. 5мм 

№2 Угловой ротор 

 Максимальная скорость: 
4000 об / мин 
Емкость: 12 x 10 мл / 5 мл 
Макс RCF 2220хg 
ØxL: 16x92мм 



 

 
 

   №3 Угловой ротор 

Максимальная скорость: 
4000об / мин 
Емкость: 12 x 20 мл / мл 
Макс RCF: 2220xg 
ØxL: 22x96мм 

№4 Угловой  ротор 

Максимальная скорость: 
4000об / мин 
Емкость: 18 x 10 мл / 5 мл 
Макс RCF: 2240xg 
ØxL: 16x92мм 

№5 Поворотно- 
откидной ротор 

Максимальная скорость: 
400об / мин 
Емкость: 4 x 50 мл 
Макс RCF: 2420xg 
ØxL: 30,5x86. мм 

 
№ 6 Поворотно- 
откидной ротор 

Максимальная скорость: 
4000об / мин 
Емкость: 8 x 15 мл 
Макс RCF: 2690xg 
ØxL: 18x92мм 

 

№7 Поворотно- 
откидной ротор 

Максимальная скорость: 
4000 об / мин 
Емкость: 10 х 10 мл 
Макс RCF: 2500xg 
ØxL: 18x83 мм 

№ 8 Поворотно- 
откидной ротор 

Максимальная скорость: 
4000 об / мин 
Емкость: 12 х 10 мл 
Макс RCF: 2420xg 
ØxL: 18x83 мм 

№9 Угловой ротор  

Максимальная скорость: 
4000 об / мин 
Емкость: 12 х 15 мл / 5 мл 
Макс rcf: 2220xg 
ØxL: 22x99 мм 

 

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

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

менеджеров) 

 


