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Высокоскоростная настольная центрифуга XC-H185

Цена 76 440
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Высокоскоростная настольная
центрифуга XC-H185
Всем лабораториям, медцентрам, сервисным компаниям по проверке качества продуктов
питания нужно профессиональное оборудование высокой точности. Например, очень часто
заказывают различные центрифуги с определенными параметрами. В зависимости от целей и
задач, а также возможностей бюджета на оснащение может быть заказана центрифуга XCH185 с ротором почти любого параметра. Также есть возможность купить оборудование
дешевле, дороже, - все по запросу. Наша компания предлагает различные варианты, которые
могут подойти любым лабораториям и исследовательским центрам. Та же центрифуга XC-H185
с ротором отлично подходит для современных компаний, где важна точность исследований.
Благодаря дисплею и цифровой панели можно качественно управлять процессом без
нарушения технологических норм исследования компонентов жидкостей.
Какое оборудование может поставить компания?
На данный момент спросом пользуются все виды центрифуг. При этом цена варьируется от 200
долларов до более чем 1000 долларов за единицу технического оборудования. Например, та
же высокоскоростная настольная центрифуга XC-H185 стоит дороже 1000$, но имеет очень
хорошие технические характеристики. При желании можно укомплектовать оборудование
другим ротором. Это указано и в описании карточки товара: изучите, каковы основные
характеристики техники.

Сегодня высокоскоростная настольная центрифуга XC-H185 это один из популярных продуктов
для лабораторий, но есть и другие варианты:
типовые, стандартные центрифуги с охлаждением или без него ;
оборудование для специсследований например, в генных лабораториях ;
медицинские приборы переносного назначения весят обычно легче, но функционал не
такой мощный .
Конечно, вы можете приобрести простую лабораторную центрифугу с ротором . Цена зависит
от комплектации и возможностей техники. Например, скорости вращения и максимального
количества оборотов в минуту. Если вы хотите ту же лабораторную центрифугу с ротором ,
необходимо выбирать тип ротора. Чем он мощнее, тем больших оборотов удается достичь. Это
имеет критическое значение при различного рода исследованиях. Если необходимо купить
центрифугу XC-H185 , то перед покупкой придется определиться с тем, каким именно должен
быть барабан ротор . Доступные варианты описаны в карточке товара. Если есть неясные
моменты технического характера, всегда можно проконсультироваться со специалистами. В
любом случае, наша компания выпускает и другие виды технического оснащения, а потому
если не получается купить центрифугу XC-H185 , можно подобрать оптимальную
альтернативу.

Цена указана за лабораторную центрифугу с ротором A006-2
Вы можете укомплектовать центрифугу XC-H185 другим ротором, детали уточняйте в отделе
продаж

Технические характеристики:
Максимальная скорость врщения, об/мин

18500

Максимальное ускорение (крутящий момент), g

23797

Максимальная вместимость ротора, варианты:

Таймер, мин
Питание
Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), мм

Раздел каталога:
Центрифуги [2]

-угловой фиксированный ротор
A005: 0.5 мл х 36 (16000 об/мин)
A011-2: 5 мл х10 (13000 об/мин)
A012-2: 10 мл х12 (12000 об/мин)
A021-3: 50 мл х 6 (12000 об/мин)
A006-2: 1.5/2.2 мл х 12 (16500 об/мин)
A008-4: 1.5/2.2 мл х 24 (13200 об/мин)
-качающийся ротор/ротор крестовина (Swing rotor)
S010-2: 10 мл х 4 (6000 об/мин)
S003: 2 х 48 (12000 об/мин)
0-99
110В 60Гц 10А
20,41 кг
330х420х275
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