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центрифуги

Мультифункциональные центрифуги 
Thermo ScientificTM серии Multifuge Х Pro
Настольные центрифуги Thermo ScientificTM серии MultifugeTM Х Pro предназначены для лабораторий, ориентированных на 
использование инновационного оборудования. Центрифуги этой серии обладают современными конструктивными особенно-
стями, которые позволяют вывести процесс центрифугирования на новый технологический уровень:

Технические 

характеристики
Multifuge X4 Pro Multifuge X4R Pro

Максимальный объем 4х1000 мл

Максимальная скорость 15 200 об/мин

Максимальное ускорение 25 830 g

Программирование 99 программ

Таймер
99 ч 59 мин 59 сек 

режим непрерывного центрифугирования

Режимы ускорения / 
торможения

9 /10

Температурный диапазон, 
установка

– от –10ºС до +40ºС

Уровень шума, дБ менее 68 менее 64

Габариты (ВхШхГ), см 36,2х56,6х69,0 36,1х74,6х69,0

Вес, кг 89 120

Кат. № 75009900 75009915

Система смены роторов Auto-LockTM III — установка и 
замена роторов простым нажатием на кнопку без исполь-
зования специальных инструментов
Русскоязычный интерфейс уменьшает вероятность оши-
бок пользователя
Технология SMARTSpinTM оптимизирует ускорение, тормо-
жение, дисбаланс, способствует повышению безопасно-
сти и улучшению параметров центрифугирования

 Программирование скорости центрифугирования или 
центробежного ускорения
Программируемые режимы ускорения и торможения 
Автоматическое распознавание ротора 

 Возможность комплектации роторов аэрозоль-непро-
ницаемыми крышками с системой закрытия ClickSealTM, 
обеспечивающими полную микробиологическую без-
опасность (сертифицировано Public Health England, Porton 
Down, UK). 
Материал крышки ClickSealTM (полифенилсульфон) имеет 
повышенную устойчивость к химическим соединения 
и перепадам температур по сравнению с крышками 
из поликарбоната или металла. Прозрачность крышек 
ClickSealTM позволяет визуально контролировать образцы 
и повышает безопасность и удобство работы

Одновременное отображение на дисплее заданных и теку-
щих параметров (время, температура, скорость центрифу-
гирования, ускорение); профили ускорения и торможения; 
тип ротора, режим работы. Сообщения об ошибках. 

 Интегральная система воспроизводимости результатов 
центрифугирования от цикла к циклу. Автоматическая ком-
пенсация отклонений, которые возникают из-за полной или 
частичной загрузки ротора, путем регулирования времени 
центрифугирования. 
Фронтальный USB порт: перенос данных журнала реги-
страции центрифугирования на персональный компьютер 
по стандартам GLP/GMP. 
Режим работы в реальном времени: автоматическое вклю-
чение/выключение прибора.
Вентилируемые (модель Multifuge X4 Pro) и рефрижератор-
ные модели (Multifuge X4R Pro) для работы при пониженных 
температурах. Программа предварительного охлаждения 
запускается автоматически в указанное время, экономя 
рабочее время.

 Центрифуги Multifuge X4 Pro, Multifuge X4R Pro могут 
поставляться в виде комплекта, включающего центрифугу, 
ротор, крышки для центрифужных стаканов, необходимые 
адаптеры для конических пробирок объемом 50 мл и 15 мл 
(Cell Culture package) или круглодонных пробирок объемом 
10 мл и 5/7 мл (Rotor Clinical package).

Кроме того, центрифуги серии Multifuge X Pro обладают 
инновационными техническими характеристиками, отли-
чающими их от центрифуг серии SL:

Цветной сенсорный интерфейс, позволяющий 
работать в перчатках, графически отображает процесс 
центрифугирования и индикатор корректности работы 
центрифуги.




