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ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАЛАРЫ
Центрифуга суыткышымен

ЛОТ 1

№ Атауы ТЕХНИКАЛЬЩ СИПАТТАМАЛАРЫ ел.
6ipjiiK.

Саны

1 Центрифуга
суыткышымен

Температура диапазоны: -9 ° С-ден 40 ° С дешн; 
Центрифугалаудьщ Температура диапазоны: -9 ° 
С-ден 40 ° С дешн;
Центрифугалаудьщ максималды жылдамдыгы. 
айн / мин: 14000 дешн (10 кадаммен). 
Максималды удеу (OCU): 20800 х г дешн; 
Максималды пайдалану сыйымдылыгы 4 х 250 
мл дешн;
Ыркатар роторлармен жабдыкгау мумкшдШ , 
Сандык акпараттык дисплей;
Центрифугалау кезшде параметрлерд1 езгерт\ 
мумкшдШ ;
Центрифугалау nponeciHin багдарламаланатын 
бакылауы;
Кем дегенде 34 стандарт™  центрифугалау 
багдарламасын унемдеу (езгерту мумкшдШ мен); 
Багдарламаланатын профил! бар удеу жэне 
баяулау: 10 реттелет1н удеу жэне тежеу 
сипаттамасы;
Центрифугалау таймерн 30 секундтан 99 минутка 
дешн;
Багдарламаныц соцында центрифуганы 
автоматты гурде токтату;
Какпакгы автоматты турде кулыптау;
Роторды автоматты турде тану;
Ротор тецгер1мс1зд1гш автоматты турде аныктау 
(токтату);
Белпленген жылдамдыкпен «Кыска айналдыру» 
жедел кыска мерз1мд1 центрифугалау режим1; 
Орнатылган RPM режимшде таймер белгшенген 
жылдамдыкка жеткенде бастапады; Жылдам 
(алдын-ала) салкындату режим1 «FastTemp»; 
Акустикалык шу децгеш, дБ: 56-дан аспайды; 
Ротор, адаптерлер, адаптер какпактары 
автоклавты: 121 0 С температурада 20 минут; 
Центрифугалау параметрлерш айналу 
жылдамдыгы, центрден теик1ш удеу жэне тузету 
радиусы oipjiiKTepii^e орнату мумкшдпт; 
Электрл1к сипаттамалары: ~ 230 В, 50/60 Гц,
1650 Вт (максимум);
0лшемдер1 (Н х W х D), cm: 34 х 64 х 55; 
максималды жылдамдыгы, айн /  мин: 14000
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дешн (10 кадаммен).
Максималды удеу (OCU): 20800 х г дешн; 
Максималды пайдалану сыйымдылыгы 4 х 250 
мл дeйiн;
Б1ркатар роторлармен жабдыктау мумю щ цп, 
Сандык акпарагтык дисплей;
Центрифугалау кезшде параметрлерд1 езгерту 
мумкшдШ ;
Центрифугалау процесппц багдарламаланатын 
бакылауы;
Кем дегенде 34 стандартты центрифугалау 
багдарламасын унемдеу (езгерту м ум кш дтм ен ); 
Багдарламаланатын профшп бар удеу жэне 
баяулау: 10 реттелетш удеу жэне гежеу
сипаттамасы;
Центрифугалау таймерк 30 секундтан 99 минутка 
дешн;
Багдарламанын соцында центрифуганы 
автоматты турде токтату;
Какпакты автоматты турде кулыптау;
Роторды автоматты турде тану;
Ротор тенгер1мазд1пн автоматты турде аныктау 
(токтату);
Белг1ленген жылдамдыкпен «Кыска айналдыру» 
жедел кыска мерз!мд1 центрифугалау режимц 
Орнатылган RPM peжимiндe таймер белпленген 
жылдамдыкка жеткенде басталады; Жылдам 
(алдын-ала) салкындату режим1 «FastTemp»; 
Акусгикалык шу децгеш, дБ: 56-дан аспайды; 
Ротор, адаптерлер, адаптер какпактары 
автоклавты: 121 ° С температурада 20 минут; 
Центрифугалау параметрлерш айналу 
жылдамдыгы, ценгрден тепк1ш удеу жэне тузету 
радиусы б1рл!ктер1нде орнату мумк1нд1г1; 
Электрл1к сипаттаматары: ~ 230 В, 50/60 Гц,
1650 Вт (максимум);
0лшемдер1 (Н х W х D), cm: 34 х 64 х 55;
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Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Центрифугу с охлаждением 

Л ОТ 1

№
Паименов

ание
Технические характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

1

L -

Центрифуга с 
охлаждением

Температурный диапазон: от -9 °С до 40 °С; 
Максимальная скорость центрифугирования, об./мин.: 
до 14000(с шагом по 10). Максимальное ускорение 
(ОЦУ): до 20800 х g: Максимальная полезная ёмкость 
до 4 х 250 мл; Возможность доукомллектации 
ассортиментом роторов, Цифровой информационный 
дисплей; Возможность изменения параметров в 
процессе центрифугирования; Программируемое 
управление процессом центрифугирования; 
Сохранение не менее 34 стандартных программ 
центрифугирования (с возможностью модификации); 
Разгон и торможение с программируемым профилем: 
10 задаваемых характеристик разгона и торможения; 
Таймер времени центрифугирования: от 30 секунд до 
99 минут; Автоматическое отключение центрифуги 
при окончании программы; Автоматическая 
блокировка крышки; Автоматическое распознавание 
ротора; Автоматическое определение разбалансировки 
ротора (отключение); Режим немедленного 
кратковременного центрифугирования "Short-Spin" с 
устанавливаемой скоростью; Режим «при заданных 
оборотах» ("At set RPM") таймер запускается при 
достижении заданной скорости; Режим быстрого 
(предварительного) охлаждения "FastTemp"; Уровень 
акустического шума. дБ: не более 56: Ротор, адаптеры, 
крышки адаптеров могут подвергаться 
автоклавированию: 20 минут при 121 °С;
Возможность задания параметров центрифугирования 
в единицах скорости вращения, центробежного 
ускорения и корректирующего радиуса; 
Электроспецификация: -230  В, 50/60 Гц. 1650 Вт 
(макс.): Габаритные размеры (В х III х Г), см: 34 х 64 х 
55:

-

шт 1

И.о. Председателя Правления - Ректора 
НАО «Восточно-Казахстанский  
университет имени Сарсена Аманжол  
профессор


