
 

 

UC-4000E ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ:  
Разделение фракций различной плотности в химических, медицинских и 
промышленных лабораториях. 

 
 
 

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС 
 

 
ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ: 
• Корпус выполнен из металла, покрытого порошковой краской. 
• Отсек центрифугирования выполнен из нержавеющей стали 
• Механическая блокировка открывания крышки у центрифуг повышает безопасность 
• Цифровой контроллер. 
• Три варианта загрузки ротора. 
• Отображение на дисплее установленной и текущей скорости. 
• Отображение на дисплее центробежного ускорения. 
• Отображение на дисплее установленного времени и времени, прошедшего с момента набора заданной 
скорости. 
• Сохранение в памяти до девяти режимов работы. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Объем загрузки ротора 100мл*4шт./50мл*8шт./15мл*32шт. 

Материал корпуса сталь, покрытая порошковой краской 

Материал камеры ротора нержавеющая сталь 

Тип ротора бакет-ротор 

Контроллер цифровой 

 
Скорость вращения, об/мин 

от 100 до 5000 для загрузки ротора 100мл*4шт 
от 100 до 4000 для загрузки ротора 50мл*8шт 
от 100 до 4000 для загрузки ротора 15мл*32шт 

Шаг установки скорости, об/мин 50 

Максимальное центробежное 
ускорение (RCF), x g 

4 390 при скорости 5000 об/мин 
2 810 при скорости 4000 об/мин 

Диапазон установки таймера 0~99мин 59 сек 

Шаг установки времени 1 мин / 1 сек 

Отсчет времени обратный 

Потребляемая мощность, Вт 750 

Электропитание 220 В 50/60 Гц 

Размеры камеры ротора, мм Ø 370 / h 160 

Диаметр отверстия на крышке, мм 30 

Внешние размеры (ДхШхВ), мм 530 х 440 х 340 / 740 с открытой крышкой 

Вес, кг 44 

Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 600 х 510 х 460 

Вес в упаковке, кг 53 

Вид упаковки фанерный ящик 
 
 
 



 

 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
• Центрифуга: 1 шт. 
• Бакет-ротор: 1 шт. 
• Адаптер 1х100 мл: 4 шт. 
• Адаптер 2х50 мл: 4 шт.  
• Адаптер 6х15 мл: 4 шт. 
• Стакан для пробирок на 100 мл: 4 шт. 
• Стакан для пробирок на 50 мл: 8 шт. 
• Стакан для пробирок на 15 мл: 32 шт. 
• Пробирка полипропиленовая с крышкой 100 мл: 4 шт. 
• Пробирка полипропиленовая с крышкой 50 мл: 8 шт. 
• Пробирка полипропиленовая с крышкой 15 мл: 32 шт. 
• Кабель электропитания: 1 шт. 
• Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз. 


