
Спецификация 

Ультрацентрифуга Optima XPN-80 в комплекте: 

№  Артикул Описание  Кол-во 

1.  A99839 Напольная ультрацентрифуга Optima XPN-80, 220-240V, 50HZ 1 

2.  339160 Угловой ротор «Type 45 Ti», 6 х 94 мл, 45 000 об/мин, 235 000 g 1 

3.  355622 
Поликарбонатные флаконы с крышками 70 мл, 38 x 102 мм (6 

шт./упаковка) 
3 

4.  369694 
Бакетный ротор «SW 32», 6 х 38,5 мл, 32 000 об/мин, 175 000 g в 

комплекте 
1 

5.  369693 
Набор бакетов вместимостью 6 x 17 мл (пробирки 16 x 102 мм) с 

крышками и уплотнительными кольцами (6 шт./уп.) 
1 

6.  337986 
Тонкостенные полиалломерные пробирки 17 мл, 16 x 102 мм 

(50 шт./уп.) 
2 

  



Описание  

Ультрацентрифуга Optima XPN-80 в комплекте: 
№ Кат. № Описание 

1.  A99839 

 

Ультрацентрифуга Optima XPN-80  
Интеллектуальный интерфейс пользователя обеспечивает удобное представление 
информации на экране и простое управление центрифугой. Модель премиум-класса, 
XPN, может быть подключена к компьютерной сети и имеет настраиваемые опции 
доступа и контроля, что обеспечивает соответствие регуляторным нормативам.  
 
Преимущества Optima XPN-80: 

 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 

 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 100 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

802 400 

Контроль скорости ±2 об/мин от установленной скорости (при 
скорости выше 1 000 об/мин) 

Диапазон температуры От 0 до 40 °C с шагом 1 °C 

Контроль температуры ±0,5 °C от установленной температуры 

Рабочий диапазон температуры 
окружающей среды 

От 10 до 35 °C 

Языки программного обеспечения русский, английский и 7 других 

Определяемые пользователем 
программы 

1 000 программ, по 30 этапов в каждой 

Учетные записи пользователей 50 уникальных учетных записей с 
использованием паролей 

Электронные подписи Есть 

Контроль использования ротора По серийному номеру 

Передача данных Три разъема USB 2.0 тип A, один разъем RJ-
45 

Уровень шума <51 дБА 

Функция удаленного контроля Есть 

Требования к электропитанию 200-240 В переменного тока, 30 А, 50/60 Гц 

Размеры (В х Г х Ш), см 125,7 x 94 x 68,1 

Вес 485 кг 
 

 
 

 



2.  339160 

 

Угловой (24°) ротор Type 45 Ti , титановый 
Основные области применения: дифференциальное центрифугирование образцов 
больших объемов с целью выделения субклеточных фракций и вирусов. 
 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 45 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

235 000 

k-фактор 133 

Вместимость 6 x 94 мл (пробирки 38 x 102 мм) 

Максимальный объем образца 564 мл 
 

3.  355622 

 

Поликарбонатные флаконы с крышками 70 мл, 38 x 102 мм (6 шт./упаковка) 
 
Максимальная скорость вращения 45 000 об/мин (235 000 g). 

4.  369694 

 

Бакетный ротор (титановый корпус) SW 32 Ti с бакетами 
Основные области применения: выделение субклеточных частиц и вирусов в 
градиентах плотности. 
 
Комплект: ротор, 1 коробка полиалломерных пробирок (326823), 2 коробки пробирок 
Ultra-Clear (344058), 1 коробка поликарбонатных пробирок (355631), 1 штатив для 
бакетов (331186), смазка Spinkote (306812), вакуумная смазка (335148), диск системы 
контроля максимально допустимой скорости (335456), приспособление для 
извлечения уплотнительных колец (978354) и 24 уплотнительных кольца (812715, 
1шт.). 
 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 32 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

175 000 

k-фактор 204 

Вместимость 6 x 38,5 мл (пробирки 25 x 89 мм) 

Максимальный объем образца 231 мл 
 

 326823 

 

Пробирки тонкостенные полиалломерные 38,5 мл, 25 x 89 мм (50 шт./упаковка) 
Входят в набор PN 369694. 

Максимальная скорость вращения пробирок без крышек 32 000 об/мин (175 000 g). 

 344058 

 

Пробирки Ultra-Clear 38,5 мл, 25 x 89 мм (50 шт./упаковка)  
Входят в набор PN 369694. 

Максимальная скорость вращения пробирок без крышек 32 000 об/мин (175 000 g). 

 355631 

 

Пробирки толстостенные поликарбонатные 31 мл, 25 x 89 мм (25 шт./упаковка)  
Входят в набор PN 369694. 

Максимальная скорость вращения пробирок без крышек 32 000 об/мин (175 000 g). 

5.  369693 

 

Набор бакетов вместимостью 6 x 17 мл (пробирки 16 x 102 мм), с крышками и 
уплотнительными кольцами (6 шт./упаковка) 



6.  
337986  

Пробирки тонкостенные полиалломерные 17 мл, 16 x 102 мм (50 шт./упаковка) 
 

Максимальная скорость вращения пробирок без крышек 32 000 об/мин (187 000 g). 

 

 


