
Спецификация 

Центрифуга Avant JXN-26 в комплекте: 
 

№  Кат номер Описание  Кол-во 

1 B37912 Avanti JXN-26 Высокоскоростная центрифуга 1 

2 357521 
Проточный ротор с сердечником для большого объема 

осадка (до 800 мл) 

1 

3 366431 Набор кронштейнов для проточного центрифугирования 1 

4 335134 

Набор компонентов уплотнительного узла для высокой 

скорости потока (для проточного центрифугирования). 

Скорость подачи до 100 л/час. 

1 

5 335144 Вращающееся уплотнение 5 

6 824412 Уплотнительное кольцо для вращающегося уплотнения 5 

7 A47745 Перистальтический насос MasterFlex 1 

8 969329 Угловой ротор «JLA-8.1000», 6 х 1 000 мл, 8 000 об/мин 1 

9 A98813 Бутыли полипропиленовые, 1 000 мл, 95 x 191 мм (2 шт./уп.) 5 

 

  



Описание  

Центрифуга Avant JXN-26 в комплекте: 
№ Кат. № Описание 

1 B37912 

 
 

 
 

 

Напольная центрифуга Avanti® JXN-26 с охлаждением 
 
Центрифуга Avanti® JXN-26 идеально подходят для работы с большими и малыми 
объемами, а также для работы с микропланшетами для решения широкого 
спектра задач. Центрифуга может работать одновременно с образцами объемом 
до 6 литров. Двойная система распознавания ротора автоматически определяет 
используемую модель и ограничивает скорость вращения до максимально 
допустимой. Система уменьшения трения (FRS), используемая в данных 
центрифугах, обеспечивает более быструю, тихую и энергосберегающую работу с 
улучшенным контролем температуры, что увеличивает надежность системы. 

Преимущества модели Avanti® JXN-26: 

 огромный сенсорный экран; 
 программное обеспечение на русском языке; 
 дополнительные функции безопасности и контроля (защита паролем, функция 

контроля срока службы роторов по серийному номеру); 
 отображение изменения скорости и температуры в реальном времени; 
 рабочий журнал сохраняет в своей памяти полную информацию о ВСЕХ последних 

прогонах; 
 удаленный мониторинг и контроль позволяют запускать и останавливать центрифугу с 

компьютера или смартфона (Apple® iOS и Android™). 
 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость с угловым 
ротором (об/мин) 

26 000 

Максимальное центробежное 
ускорение с угловым ротором(x g) 

81 770 

Максимальная скорость с бакетным 
ротором (об/мин) 

13 000 

Максимальное центробежное 
ускорение с бакетным ротором(x g) 

26 500 

Максимальный объем 6 000 мл (6 x 1000 мл) 

Устанавливаемая температура от - 10°С до + 40°С (с шагом 1°С) 
 



2 357521

 

Проточный ротор с сердечником для большого объема осадка (до 800 мл) 
Основные области применения: Центрифугирование суспензий с высоким 
отношением твердой фазы к жидкой. 
 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 20 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

39 900 

k-фактор 293 

Вместимость ротора 1 250 мл  

Максимальный объем осадка 800 мл 
 

3 366431 Набор кронштейнов для проточного центрифугирования  
 
Набор кронштейнов для использования с центрифугами серии Avanti J и 
стандартными трубками Cole-Palmer размера 16 (6,4 мм, наружный диаметр 1/4 
дюйма). 
 

4 335134 Набор компонентов уплотнительного узла для высокой скорости потока (для 
проточного центрифугирования). Объем подачи до 100 л/час. 
 

5 335144 

 

Вращающееся уплотнение 

6 824412 Уплотнительное кольцо для вращающегося уплотнения 

7 A47745

 

Насос MasterFlex  
Фирма Cole-Parmer 
http://www.masterflex.com/Product/Masterflex_L_S_Digital_Pump_System_with_Ea
sy_Load_II_Pump_Head_600_RPM_115_230_VAC/HV-77921-75 

8 969329 

 

Угловой (20°) ротор J-LITE® JLA-8.1000, алюминиевый в комплекте 
 
Основные области применения: осаждение бактерий, субклеточных структур, 
вирусов и преципитатов. 
 
Комплект включает: 

 корпус ротора с крышкой 
 контейнеры, укрепленные углеродным волокном – 6 шт. 
 набор лабораторной посуды (артикул 392574) – 1 шт. 
 полипропиленовые бутыли с крышками (артикул A98813 – 3 шт.) – 6 шт. 

 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 8 000 

http://www.masterflex.com/Product/Masterflex_L_S_Digital_Pump_System_with_Easy_Load_II_Pump_Head_600_RPM_115_230_VAC/HV-77921-75
http://www.masterflex.com/Product/Masterflex_L_S_Digital_Pump_System_with_Easy_Load_II_Pump_Head_600_RPM_115_230_VAC/HV-77921-75


Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

15 970 

k-фактор 2 482 

Вместимость 6 x 1 000 мл (бутыли 95 x 191 мм) 

Максимальный объем образца 6 000 мл 
 

9 A98813 

 

Бутыли полипропиленовые, 1 000 мл, 95 x 191 мм (2 шт./упаковка)  
 
Максимальная скорость вращения – 8 000 об/мин, 15 970 g (для JLA-8.1000). 

 


