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Надежный 
двигатель с  

низким 
уровнем шума 

Центрифуга TF-1 PRP в основном применяется для очистки 

косметического жира и ортопедии. Центрифуга может 

использовать специальные пробирки PRP объемом 10 мл, 20 

мл, 50 мл.  

Благодаря функциям быстрого разделения и очистки, время 

операции сокращается, а выживаемость PRP максимально 

увеличивается, что делает операцию по трансплантации 

простой и удобной. Эта машина является основным 

помощником для пластических хирургов. 

Особенности: 

 Микропроцессорное управление, 

предустановка: RCF, скорость, время, программа, с 

синхронным ЖК-дисплеем отображать. 

 Данные устанавливаются сенсорной 

клавиатурой с ключом RCF. 

 Прямой привод от бесщеточного инверторного двигателя постоянного тока с 

высоким крутящим моментом, стабильная работа, низкий уровень шума, 

высокая точность скорости и rcf, не требует обслуживания. 

 Система механической и электрической блокировки, блокируемая при запуске 

машины, обеспечивающая 

 безопасность. 

 Множественные опции для программ, пользователь может свободно 

устанавливать нужные данные, избегая повторного набора и повышение 

эффективности работы. 

 8 выборочных скоростей ускорения / замедления, пользователь может 

свободно устанавливать желаемую скорость в соответствии с необходимостью. 



 

 
 

 С функцией отсчета времени на заданных оборотах; функция короткого отжима. 

 Синхронная установка rcf, скорости и с дисплеем. 

 Центрифужная камера из нержавеющей стали, предотвращающая коррозию из-

за коррозионных материалов. 

 Автобаланс, защита от дисбаланса, со звуковыми сигналами при возникновении 

ошибки или дисбаланс; автоматическое распознавание дисбаланса; защита от 

превышения скорости. 

 Самое быстрое время увеличения / уменьшения скорости ≤28 с. 

 Подходит для обычных шприцев объемом 10 мл, 20 мл, 50 мл и ортопедических 

пробирок PRP. 

 Ротор и штативы для пробирок можно обрабатывать стерилизацией в 

автоклаве. 

Технические данные 

Модель TF-1 

Максимальная скорость 5000 об / мин 

Макс. RCF 4760 xg 

Точность скорости ± 20 об / мин 

Диапазон таймера 1 ~ 99 мин / непрерывный / короткий отжим  

Шум ≤ 60 дБ 

Мощность двигателя 750 Вт 

Напряжение AC 220V 50Hz  

Вес нетто 35 кг 

№1 Поворотный ротор 50 мл x 4 5000 об / мин 4760 xg (для шприца на 50 

мл) 

№2 Поворотный ротор 20 мл x 8 4000 об / мин 3040xg (для шприца 20 мл) 

№3 Угловой ротор 10 мл x 12 4500 об / мин 3395 xg (для шприца 10 мл) 

Размер центрифуги 580x460x360 мм (Д × Ш × В) 

 

 

 

 

 

 

 


