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Надежный 
двигатель с  

низким 
уровнем шума 

 
Высокоскоростная центрифуга - это настольная центрифуга с высокой скоростью до 16000 об / 

мин для эффективного отделения и фильтрации данных образцов. Оснащен 

микрокомпьютерным контроллером, который автоматически калибрует и устанавливает 

значение центробежной силы по необходимой скорости. Цифровая LCD / LED панель для 

просмотра текущих параметров с одновременным регулированием скорости и времени. 

Автоматизированная система блокировки крышки и техника самобалансировки повышают 

безопасность пользователя. 
 

XZ-16T и TG16WS полезны для рутинных применений в биотехнологиях, ПЦР, биологических 

науках, биохимических и клинических лабораториях и т. Д. Это устройство подходит для 

рутинный анализ проб в медицинских, больничных, патологических и институциональных 

лабораториях. Благодаря широкому выбору роторных головок и адаптеров этот агрегат 

действительно универсальный. 



 

 
 

Особенности: 

 Бесщеточный асинхронный двигатель с частотным приводом обеспечивает плавный 

пуск. 

 Надежная приводная система. 

 Очень низкий уровень шума. 

 Моторизованные замки крышек. 

 Специальный соединитель ротора, облегчающий загрузку и разгрузку ротора. 

 Специальный инструмент для загрузки и разгрузки ротора. 

 Кодированная идентификация ротора предотвращает превышение скорости ротора. 

 Камера из нержавеющей стали. 

 Переключатель дисбаланса. 

 Автоблокировка крышки при включении и  работе ротора. 

 Ручное аварийное открывание крышки (очень полезно при неожиданном включении 

питания). 

 прерывание). 

 Произведено в соответствии с международными правилами техники безопасности 

(например, IEC 61010). 

 Соответствие международным стандартам ISO9001: 2008, ISO13485, CE. 

 

Технические данные 

Модель XZ-16T TG16-WS 

Экран Цветной ЖК-экран Светодиодный цифровой экран 

Корпус  Пластиковый и металлический 

каркас 

металлический каркас 

Максимальная скорость 16000 об / мин 16000 об / мин 

Макс. RCF 20920xg 20920xg 

Максимальная 

вместимость 

4x100 мл 4x100 мл 

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

Диапазон таймера 1мин ~ 99мин59с 1мин ~ 99мин 

Скорость разгона 1 ~ 10 - 

Скорость торможения 1 ~ 10 - 

Двигатель преобразовательный двигатель преобразовательный двигатель 



 

 
 

Шум <55 дБ <55 дБ 

Напряжение AC220V 50/60 Гц 5A AC220V 50/60 Гц 5A 

Вес нетто 27кг 28 кг 

Вес брутто 33 кг 33 кг 

Размер центрифуги 400 × 350 × 340 мм (Д×Ш×В) 330 x 390 x 320 мм (Д×Ш×В) 

Размер упаковки 500 × 420 × 410 мм (Д×Ш×В) 500 × 400 × 400мм (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: 

16000 об / мин 

Емкость: 12x0.5 мл 

Макс. RCF: 17800 xg №2 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

16000 об / мин 

Емкость: 12x1.5мл / 

2.2мл 

Макс. RCF: 17800 xg 

№3 Угловой Ротор 

Максимальная 

скорость: 16000 об / 

мин 

Емкость: 12x5 мл 

Макс. RCF: 19320 xg 

ØxL: 14x51мм 

№4 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

12000 об / мин 

Емкость: 12x10 мл 

Макс. RCF: 12740 xg 

ØxL: 16.5x78.5мм 

№5 Угловой Ротор 

Максимальная 

скорость: 15000 об / 

мин 

Емкость: 24x1. 5ml / 

2.2 мл 

Макс. RCF: 20920 xg №6 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

12000 об / мин 

Емкость: 48x0. 5 мл 

Макс. RCF: 13910 xg 



 

 
 

№7 Угловой Ротор 

Максимальная 

скорость: 11000 об / 

мин 

Емкость: 6x50мл 

Макс. RCF: 13280 xg 

ØxL: 29. 5x96мм 

№8 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

14000 об / мин 

Емкость: 4x50мл 

Макс. RCF: 19320 xg 

ØxL: 25. 5x80мм 

№9 Угловой Ротор 

Максимальная 

скорость: 10000 об / 

мин 

Емкость: 4x100мл 

Макс. RCF: 10934 xg 

ØxL: 38. 2x110мм 

№10 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

10000rpm 

Емкость: 12x15мл 

Макс. RCF: 11840xg 

ØxL: 16 5x103мм 

 

№11 Угловой Ротор 

Максимальная 

скорость: 14000 об / 

мин 

Емкость: 30x1.5 мл 

Макс. RCF: 20800xg 

№12 Угловой Ротор 

Максимальная скорость: 

12000 об / мин 

Емкость: 48x1.5 мл 

Макс. RCF: 13910xg 

 

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

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

менеджеров) 

 


