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Цена 278 520

Центрифуга лабораторная рефрижераторная XC-LR5
низкоскоростная
Рефрижераторная центрифуга входит в категорию медицинского оборудования, имеющего
функцию охлаждения. Это довольно востребованный прибор. Он необходим для полноценного
оснащения медицинских и научных центров. Рефрижераторная центрифуга дает возможность
получать в большом количестве препараты крови, которые могут использоваться, как для
переливания, так и для других процедур медицинской практики.
Серийная лабораторная центрифуга XC-LR5 , изготовлена на инновационной электронной базе.
Она оснащена интеллектуальным управлением, которое пользователь может самостоятельно
запрограммировать. Данная установка записывает в автоматическом режиме необходимые
рабочие параметры. В комплектацию входит широкоформатный сенсорный дисплей.
Лабораторная центрифуга XC-LR5 , как и все представленные приборы, сертифицирована по
международному стандарту качества. Она внесена в реестр профильной техники,
разрешенной для применения в медицинской практике. Прибор имеет регистрационное
удостоверение Минздрава РФ, что подтверждает и гарантирует эффективность и
безопасность.
Стационарная низкоскоростная рефрижераторная центрифуга разработана для
диагностирования и исполнения лабораторных изысканий в биологической, химической и
медицинской области. Она имеет программируемую частоту оборотов и периода торможения.
Низкоскоростная рефрижераторная центрифуга , под воздействием центробежных сил,
обеспечивает оптимальное разделение на фракции неоднородных жидкостных субстанций.
Данное оборудование оснащено системой безопасности, обеспечивающей автоматическую

блокировку включения ротора, когда открыта крышка прибора.
Низкоскоростная центрифуга с ротором - модернизированная установка, имеющая цифровую
систему регулирования центрифуги. Работа центрифуги автоматически приостанавливается
при несоблюдении заданного температурного режима, более чем на 5°С. Автоматизированное
блокирование оборотов ротора происходит в случае превышения скорости, которая предельно
позволительна для него. Каждая низкоскоростная центрифуга с ротором , перед тем как
попасть в продажу, проходит полный цикл экспертиз и испытаний от Министерства
Здравоохранения Российской Федерации.
Целесообразно купить низкоскоростную центрифугу на нашем специализированном ресурсе.
Каждая представленная в каталоге модель оснащена стальной конструкцией. Полость
центрифуги изготовлена из нержавеющей стали. Эти технические характеристики
обеспечивают прочность и долгий эксплуатационный период. К тому же, купить
низкоскоростную центрифугу у нас возможно по самой привлекательной цене. Компания
СнабЛаб – официальный дистрибьютер производителей, которые представлены на нашем
сайте. Это дает возможность устанавливать параметры цен товара на уровне
производственной себестоимости.
Цена указана за лабораторную центрифугу с ротором S017-2-C
Вы можете укомплектовать центрифугу XC-LR5 любым другим из представленных в таблице
роторов
Технические характеристики:
Максимальная скорость врщения, об/мин

5000

Максимальное ускорение (крутящий момент), g

4390

Максимальная вместимость ротора, варианты:

Таймер, мин
Питание

Диапазон регулирования температуры
Вес, кг
Габариты (ДхШхВ), мм

S018-2-C: 100 мл х 4 ( 5000 об/мин)
S017-2-C: 50 мл х 8 (4000 об/мин)
S014-C: 15 мл х24 (4000 об/мин)
S009-2: 7 мл х 72 (4000 об/мин)
S015-2-C: 15 мл х 32 (3000 об/мин)
S001: 8 х 96 hole (3000 об/мин)
0-99
110В 60Гц 10А
от -5 до +35
77,11
460 х550х400
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