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Новое поколение моделей настольных центрифуг на базе микропроцессоров использует 

бесщеточный асинхронный двигатель с частотным приводом, позволяющий пользователю задавать 

скорость и время с высокой степенью точности. Отображение установленных параметров, таких как 

скорость, время и т.д., делает прибор идеальным выбором для повторяющихся проб. 

Отличная производительность и широкий ассортимент аксессуаров позволяют TD6B и TD6 

выполнять любые задачи центрифугирования в промышленных, исследовательских и клинических 

лабораториях. 

 

Особенности: 
 Изготавливается из высококачественных компонентов с эргономичным дизайном. 

 Легкий и прочный корпус, изготовленный из стали и алюминия. 

 Камера для центрифугирования из нержавеющей стали. 

 Эргономичная панель управления. 

 Пневматическая пружина для предотвращения падения двери обеспечивает легкость и 

безопасность при загрузке или выгрузке образцов. 

 Автоблокировка крышки. 

 Аварийная разблокировка замка крышки. 



 

 
 

 Защита от перегрева двигателя, дисбаланса, падения крышки, перегрева, перенапряжения. 

 Оснащен интеллектуальной конструкцией воздушного потока и антивибрационной структурой 

для минимизации производства тепла и шума. 

 Резиновые подвески уменьшают вибрации. 

 Низкий уровень шума при работе. 

 Выбор скорости торможения (для TD6B). 

 Точный электромагнитный датчик скорости и электронная система управления. 

 Усовершенствованные микропроцессорные элементы управления позволяют быстро 

настроить и просмотреть данные. 

 Выбор скорости RPM / RCF с функцией запоминания последнего режима. 

 Вызов последних установленных параметров. (Полезно для повторного анализа). 

 Датчик дисбаланса и аварийные электронные тормоза. 

 Таймер обратного отсчета. 

 Самодиагностика ошибок. 

 Функция короткого вращения (для TD6B). 

 С непроницаемой для аэрозоля крышкой. 

 Стабильная выходная скорость даже при нестабильном напряжении. 

 Различные роторы и адаптеры для пробирок всех размеров до 100 мл. 

 Широкий ассортимент адаптеров для различных пробирок с возможностью изготовления 

индивидуальных (разработанных по заказу) адаптеров. 

 

Технические данные  

Модель TD6B TD6 

Экран Цветной жидкокристаллический экран Светодиодный цифровой экран 

Корпус  Металлический каркас металлический каркас 

Максимальная скорость 6000 об / мин 6000 об / мин 

Макс. RCF 5080xg 5080xg 

Максимальная 

вместимость 

4x500мл 4x500мл 

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

Диапазон таймера 1 ~ 99мин 1 ~ 99мин 

Скорость разгона 1 ~ 10 - 

Скорость замедления 1 ~ 10 - 

Двигатель Преобразовательный 

электродвигатель 

преобразовательный двигатель 

Шум <55 дБ <55дБ 

Напряжение AC220V 50 / 60Hz 10A AC220V 50/60 Гц 10A 

Вес нетто 56 кг 56 кг 

Вес брутто 64 кг 64 кг 

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

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

 

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

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

менеджеров) 

 


