
Центрифуги серии Avanti JXN
Универсальное решение для этапов очистки и 
выделения биотехнологического процесса 



Brilliance at Every Turn

Разделение в 
градиенте плотности

Очистка лизатов, 
разделение 
гомогенатов

Выделение и очистка 
нуклеиновых кислот

Осаждение 
белковых 

преципитатов и 
крупных частиц

От осветления культуральной жидкости и очистки 
гомогенатов до разделения в градиенте

Осветление культуральной 
жидкости

Быстрое осаждение 
клеток и удаление 

дебриса

Осаждение 
клеточных 
мембран

Разделение 
компонентов крови

Центрифуги серии Avanti JXN - многофункциональные центрифуги с 
высокой производительностью. Они идеально подходят для работы с 
образцами большого объема, а также разделения при высоких 
скоростях.

Безопасная и эргономичная конструкция, широкий выбор 
роторов, соответствие стандартам

Программное обеспечение на русском языке сокращает время обучения 
и снижает вероятность ошибок при использовании. Простой, 
интуитивно понятный дисплей легко использовать даже в перчатках. 
Рабочий журнал сохраняет в своей памяти полную информацию о ВСЕХ 
последних прогонах.

Безопасность и 
надежность  
Система управления 
вакуумом для уменьшения 
трения (FRS) позволяет 
поддерживать 
температуру во время 
центрифугирования, снижая 
уровень шума и уменьшая 
времязатраты. Проверка 
динамической инерции 
ротора (DRIC)

Эрогономичность 
конструкции
Оптимальная высота 
поверхности для удобства 
оператора и педаль для 
открывания крышки

Удаленный 
мониторинг
Установка параметров, 
запуск и остановка 
центрифуги с компьютера 
или смартфона. Получение 
диагностических 
уведомлений по e-mail

Простота использования 
и соответствие 
стандартам
Интуитивно понятный 
графический интерфейс; 
высококонтрастный цветной 
ЖК-дисплей. Защита паролем, 
контроль срока службы роторов, 
рабочий журнал с данными о 
прогонах 

Универсальность
Большой выбор 
роторов для широкого 
круга задач: бакетные, 
угловые, проточные и 
зональные

Биобезопасноть
Возможность установки HEPA-
фильтров



СНИЖЕНИЕ РАБОЧЕГО ОБЪЕМА

JLA-9.1000

Центрифугирование 
больших объемов, 

общелабораторные задачи

JA-10

Ротор большого 
объема для первичного 

разделения 
гомогенатов такиней и 
других крупных частиц

JA-14

Общелабораторные 
задачи, большие 

объемы и большое 
количество пробирок

JA-18

Высокоскоростное 
центрифугирование. 
Осаждение бактерий, 
клеточных мембран

JA-17

Осаждение бактерий, 
клеточных мембран

JA-20

Осаждение бактерий, 
клеточных мембран, 
клеточных органелл

JA-25.15

Высокоэффективное 
осаждение бактерий, 

микроводорослей, 
хлоропластов

JS-24.38

 Очистка 
вирусов, экзосом, 

фракционирование 
субклеточных органелл

JA-30.50 Ti

Очистка вирусов, 
фракционирование 

субклеточных органеллJA-25.50

Эффективное 
осаждение клеток, 
очистка вирусов

JA-12

Осажденте клеток, 
бактерий, пищевых 

компонентов

JA-14.50

Осаждение и разделение 
в грдаиенте клеток, 

белков, нуклеиновых 
кислот

JS-7.5

Первичное разделение 
клеток и осветление 

культуральной среды

JS-5.3 AllSpin

Общелабораторные 
задачи, фильтрация 

центрифугированием

JLA-16.250

Осаждение бактерий, 
клеточных мембран

JLA-10.500

Облегченная конструкция, 
для первичного 

разделения гомогенатов 
такиней и других крупных 

частиц

JS-4.3

Быстрое осаждение 
преципитатов белков, 

крупных частиц, клеток

JLA-8.1000

Центрифугирование 
больших объемов, 

общелабораторные задачи

JS-4.0

Быстрое осаждение 
преципитатов 

белков, крупных 
частиц, клеток

ФЕРМЕНТАЦИЯ ЛИЗИСОСАЖДЕНИЕ

Выбор оптимального ротора в зависимости от приложения и технологического процесса

Brilliance at Every Turn

ОСВЕТЛЕНИЕ ОЧИСТКА АНАЛИЗ

JS-24.15

Очистка вирусов, 
экзосом, 

фракционирование 
субклеточных органелл

УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ



Увеличение эффективности и производительности процесса на этапе осаждения суспензий большого объема

Brilliance at Every Turn

Одноразовые вкладыши HarvestLiner для бутылей существенно 
облегчают центрифугирование суспензий биологического 
происхождения. Их использование позволяет повысить эффективность 
процесса и снизить рис контаминации.

Преимущества 
Вкладышей HarvestLine

Увеличение выхода

Снижение риска
контаминации

Экономия места

Хранение при -70° C

Одно-
разовый

vs.

Количество бутылей
 уменьшается

+ Одно-
разовый

Много бутылей

Извлечение
    осадка

Очистка
и стери-
 лизация

   Декан-
тирование
      жидкости

   Декан-
тирование
        жидкости

Смена
буферных
растворов

Извлечение
вкладыша

Готовность

к работе

Готовность

к работе

Ферментер

Не требуется чистки бутылей

Использование вкладышей HarvestLiner снижает
риск контаминации и требования к пространству

Многостадийная обработка бутылей

Очистка и стерилизация бутылей

Увеличение
эффективности и
скрости процесса

Бутыли с широким
горлом для

удобной работы

или

Использование 1-литровых бутылей и вкладышей HarvesLiner в 
процессе осаждения суспензий большого объема

•  Полипропиленовые
•  Поликарбонатные

Угловой ротор JLA-8.1000
Совместим только с центрифугами Avanti JXN-26, Avanti J-26S-XP, Avanti J-HC. 
Облегченная конструкция - вес пустого ротора 16,8 кг. Ротор комплектуется 
крышкой Biosafety и контейнерами, укрепленными углеводородным 
волокном, для дополительной безопасности. Вместительность - до шести 
1-литровых бутылей. Самый эффективный 6-литровый ротор 1. Основные 

области применения: общелабораторные задачи, центрифугирование 
суспензий  больших объемов, осаждение бактерий, клеточных органелл и 
преципитатов.

Ротор Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

JLA-8.1000 6 x 1000 мл 8 000 об/мин 15 970 g 2 482

1-литровые бутыли с широким горлом
Совместимы с роторами JLA-8.1000 и JLA-9.1000. Комплект бутыли состоит 
из бутыли, завинчивающейся крышки с ручкой (для удобного извлечения из 
ротора), внутренней пробки и уплотнительного кольца (для герметичности 
и биобезопасности). Для работы с бутылями требуются дополнительные 
инструменты: захват бутылей, ключ (для плотного завинчивания крышек) 
и лопатка (для извлечения осадка). Выдерживают ускорения до 16 800 
g. Материал изготовления бутылей: полипропилен или поликарбонат 
(обладают различной химической стойкостью и требованиям к заполнению). 
Бутыли можно автоклавировать при температуре 121°С. 

Одноразовые вкладыши HarvestLiner
Одноразовые вкладыши различного объема (1 л, 2, 25 л, 750 мл, 500 мл) 
для соответствующих бутылей. Вкладыши HarvestLiner изготовлены из 
полиэфируретана, класс VI согласно фармокопеи США. Стандартные 
комплекты могут включать: одноразовые  или стерильные одноразовые 
вкладыши HarvestLiner (количетво может отличаться в зависиости от 
комплекта) и принадлежности для работы (штатив, подставка, воронка 
для заполнения, адаптер). Стерильный вкладыши сопровождаются 
сертификатом и гарантией производителя.

Ротор для проточного центрифугирования JCF-Z
Скорость протока до 100 л/ч. Использование проточного ротора JCF-Z, 
как правило, эффективно в тех случаях, когда образец имеет следующие 
свойства: коэффициент седиментации частиц, которые необходимо собрать, 
больше 500 S; отношение количества твердых частиц к жидкости невелико 
(5-15%).  Для работы центрифугу Avanti JXN с ротором JCF-Z необходимо 
доуклмплектовать дополнительным обородованием (перистальтический 
наосос и др). Максимальный объем собираемого осадка за один цикл - до 
800 мл в зависимости от типа исользуемого сердечника.

Сердечник Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

малый 240 мл 20 000 об/мин 36 970 g 281

средний 660 мл 20 000 об/мин 39 900 g 100

большой 1 250 мл 20 000 об/мин 39 900 g 293

• до 100 л/ч
• до 800 мл осадка
• 20 000 об/мин /39 900 x g

• До 6 бутылей по 1 л
• 8 000 об/мин /15 970 x g

1На основе сравнения значений k-факторов 

• Одноразовые вкладыши
• Одноразовые стерильные 

вкладыши

Роторы и аксессуары для осаждения суспензий большого объема



Комплексное и универсальное решение для стандартного биотехнологического процесса

Brilliance at Every Turn

Центрифугирование – это важный и, как правило, первый этап 
протокола очистки белка. Центрифуги серии Avanti JXN позволяют 
упростить работу на любой стадии выделения. За счет широкого 
выбора роторов, отличающихся различной вместимостью и 
максимальным ускорением, эти центрифуги являются универсальным 
инструментом, удовлетворяющим требованиям любой лаборатории 
протеомики.

Применение центрифуг и роторов серии Avanti JXN на этапах 
процесса очистки белковых препаратов

•  14 000 об/мин/35 000 g
•  Совместимость с пробирками 

других производителей 
(конические пробирки 50 мл, 15 
мл, 5 мл)

Осаждение и лизис клеточного материала
Осаждение клеточного материала, из которого будет выделяться целевой 
белок (например, бактерий, клеток насекомых, клеток млекопитающих, 
тканей и т.п.). На этом этапе, как правило, требуется ротор большой емкости 
с невысокой максимальной скоростью (JLA-8.1000/JLA-9.1000/JLA-10.500 
емкостью до 6 литров). При пилотном или промышленном производстве, 
можно использовать проточный ротор JCF-Z.

Ротор Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

JLA-9.1000 4 x 1000 мл 9 000 об/мин 16 800 g 2 544

Очистка лизата
Эффективное отделение белка от небелковых компонентов и разрушенных 
клеток. На данном этапе требуется высокоскоростной ротор небольшой 
емкости (JA-25.15, JA-25.50 и JA-30.50 Ti, развивающие ускорение более 100 
000 g).

Грубая очистка
Преципитация белка с помощью сульфата аммония, полиэтиленгликоля 

и др. из грубого экстракта - этап первичной очистки белка. Отделение 

белковых преципитатов выполняется при средних скоростях в роторах 

малой или средней емкости (подойдут роторы JA-17, JA-18, JA-20, JA-14.50 и 

JLA-16.250, которые обладают необходимым сочетанием характеристик).

Ротор Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

JA-14.50 16 x 50 мл 14 000 об/мин 35 000 g 787

Хроматографические колонки
Вторичная очистка белка, как правило, основана на использовании 
различных хроматографических методов, таких как аффинная, 
ионообменная, гидрофобная хроматография, гель-фильтрация и т.д. 
Наборы микроцентрифужных спин-колонок для выделения в 96-луночных 
планшетах позволяют легко и быстро очистить небольшое количество 
рекомбинантного белка. Ротор JS-5.3 позволяет выполнять колоночную 
препаративную хроматографию белков в 96-луночных планшетах.

Ротор Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

JS-5.3 4 x 500 мл 5 300 об/мин 6 870 g 7 728

Градиенты плотности
Градиенты плотности часто используются для получения субклеточных 
органелл, из которых требуется выделить нужный белок. Градиенты 
плотности также используются в качестве третьего этапа очистки белков. 
Роторы JS-24.15 и JS-24.38 можно использовать как для изопикнического, так 
и для зонально-скоростного центрифугирования в градиенте плотности.

Замена буфера и концентрифрование
При выполнении любых исследований в области протеомики обязательным 
условием является концентрирование чистого белка и использование 
правильного буфера. Существуют различные фильтр-колонки, позволяющие 
заменить буфер и выполнить концентрирование белка. В роторах JS-4.0, 
JS-4.3 и JS-5.3 для данных концентраторов предусмотрены различные 
адаптеры.

• До 4 бутылей по 1 л
• 9 000 об/мин /16 800 x g

• Совместим тоькос центрифугами 
Avanti JXN-26, Avanti J-26S XP, 
Avanti J-E

• Бутыли и пробирки 500 мл, 250 мл, 
50 мл, 15 мл, 10 мл, 5 мл 

• До 24 микропланшет
• До 8 глубоколуночных планшет

Типовые стадии очистки белков, полученных генноинженерным 
способом

9 л

3 л

600 мл

400 мл

6.6K x g 42K x g 109K x g

40 мл

О
бъ

ем

Относительная центробежная сила

Осаждение 
клеток

JLA-8.1000 (6 x 1 л)

JLA-9.1000 (4 x 1 л)

JLA-10.500 

(6 x 500 мл)

Очистка лизата

JA-30.50 (8 x 50 мл)

JA-25.50 (8 x 50 мл)

JA-25.15 (24 x 15 мл)

Градиенты 
плотности

JS-24.38 (6 x 38.5 мл)

JS-24.15 (6 x 15 мл)

Центрифугирование 
спин-колонок в 

96-луночных планшетах

JS-5.3

JA-18.1 (24 x 1.8 мл)

Грубая очистка и 
преципитация белка

JA-17 (14 x 50 мл)

JA-18 (10 x 100 мл)

JA-20 (8 x 50 мл)

JA-14.50 (16 x 50 мл, конические)

JLA-16.250 (6 x 250 мл)



Brilliance at Every Turn

Центрифуга Avanti JXN-30 позволяет осуществлять протоколы 
центрифугирования при значениях ускорения свыше 100 000 g и 
температуре 40С как на угловом, так и на бакетном роторах. Это 
существенно увеличивает сферу применения центрифуг серии Avanti 
JXN. В частности, позволяет успешно реализовывать такие методики 
как: выделение экзосом, очистка некоторых вирусов и белковых 
молекул. 

Ускорения выше 100 000 g на центрифуге Avanti JXN-30

•  Макс. ускорение более 100 000 g
• Широкий ассортимент пробирок 

под методики разделения в 
градиенте

•  Бакеты с маскимальной 
вместительностью до 15 мл или 
38,5 мл

Угловой ротор JA-30.50
Максимальная скорость вращения на центрифуге Avanti JXN-30 - 30 000 об/
мин (ускорение 108 860 g), на центрифугах Avanti JXN-26, Avanti J-26S XP - 26 
000 об/мин (ускорение 81 800g ). Ротор может комплектоваться крышкой с 
одинарным запорным механизмом или с двойным (Biosafety). Основные 
области применения: разделение гомогенатов тканей, субклеточных частиц, 
очистка вирусов, осаждение преципитатов, дифференциальное 
центрифугирование.

Ротор Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

JA-30.50 Ti 8 x 50 мл 30 000 об/мин2 108 860 g2 2802

Бакетные роторы JS-24.38 и JS-24.15
Максимальная скорость вращения на центрифуге Avanti JXN-30 - 24 000 
об/мин, на центрифугах Avanti JXN-26, Avanti J-26S XP - 10 000 об/мин. 
Подходят для работы с пробирками различных типов: запаивающиеся 
Quick-Seal, пробирки с отрытым верхом, конические пробирки (для 
лучшего концентрирования осадка), из полипропилена или материала 
Utra-clear, сертифицированные и стерильный пробирки. Основные области 
применения: очистка вирусов, экзосом, фракционирование субклеточных 

органелл.

Ротор Вместимость Макс. скорость Макс. ускорение k-фактор

JS-24.38 6 x 38,5 мл 24 000 об/мин3 103 900 g3 3343

JS-24.15 6 x 15 мл 24 000 об/мин3 110 500 g3 3763

• До 8 пробирок по 50 мл
• 30 000 об/мин /108 860 x g 

(Avanti JXN-30)

Высокоскоростные роторы

Техническая спецификация

2Значения приведены при использовании на центрифуге 
Avanti JXN-30. Прии скоростях выше 20 000 об/мин 
минимальное значение температуры будет выше 4 °C.

3Значения приведены при использовании на центрифуге 
Avanti JXN-30. 

Характеристика Параметры Avanti JXN-26 Avanti JXN-30

Скорость

Диапазон скоростей для 
угловых роторов от 500 до 26 000 об/мин от 500 до 30 000 об/мин

Максимальная скорость для 
бакетных роторов 13 000 об/мин 24 000 об/мин

Максимальное ускорение 
для угловых роторов 81 770 g 108 860 g

Максимальное ускорение 
для бакетных роторов 26 500 g 110 610 g

Шаг установки скорости 10 об/мин
Контроль скорости (от 1000 

до 10 000 об/мин) ±10 об/мин

Контроль скорости (от 10 
001 до максимальной) ±0.1% ±0.15%

Вместимость

Максимальный объем для 
угловых роторов 6 000 мл (6 х 1000 мл) 4 000 мл (4 х 1000 мл)

Максимальный объем для 
бакетных роторов 4 000 мл (4 х 1000 мл) 1 000 мл (4 х 250 мл)

Объем образца в одном 
гнезде  1,5 мл - 1 000 мл

Время Значение времени от 1 мин до 99 часов 59 мин   
или продолжительное центрифугирование (режим Hold)

Температура
Значение температуры от -10 до +40° C с шагом 1° C от -20 до +40° C с шагом 1° C 

Точность температуры ±2° C от установленного значения

Привод
Тип двигателя вентильно-индукторный бесщеточный двигатель

Система уменьшения 
трения да

Система 
управления

Профили разгона 10 режимов разгона, включая режим максимального крутящего 
момент

Профили торможения 11 режимов торможения, включая режим максимального крутящего  
момента и бесстопорного торможения

Число программ, 
устанавливаемых 

пользователем

до 1000 программ, устанавливаемых пользователем, по 30 этапов в 
каждой

Языки программного 
обуспечения русский, английский и еще 7 других

Учетные записи 
пользователей до 50

Удаленный контроль да

Окружающая 
среда

Уровень шума <62 дБа
Тепловыделение 5 120 БТЕ/ч (1,5 кВт)

Возможность установки 
HEPA-фильтров да

Размеры

Ширина 71.0 см 71.0 см
Глубина 86.0 см 86.0 см

Высота (при закрытой 
крышке) 86.0 см 86.0 см

Вес Вес без ротора 290 кг 310 кг

Спецификация центрифуг



Beckman Coulter выбирают
за высочайший профессионализм
и новаторские решения

Уже более 70 лет компания Beckman Coulter Life Sciences 
занимает ведущие позиции в области центрифугирования. 
Деятельность компании направлена на разработку, 
производство, реализацию и обслуживание полной линейки 
центрифуг. Мы предоставляем лабораториям комплексные 
решения, предлагая уникальные роторы, инновационные 
лабораторные принадлежности, флаконы, пробирки и 
передовое программное обеспечение.

Beckman Coulter, стилизованный логотип и все использованные выше марки продуктов и услуг Beckman Coulter 
являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками Beckman Coulter, Inc. в США и других 

Статус регистрации центрифуг для применения в медицинских целях в разныхх странах может отличаться. За 
уточнением информации обращайтесь в представительство Beckman Coulter Life Sciences.

ООО “Бекмен Культер”, представительство Beckman Coulter Life Sciences 
ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, Москва, Россия, 109004 
тел. +7 495 228 67 00, ls-russia@beckman.com, mybeckman.ru
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