
8

центрифуги

 Автоматическая идентификация ротора (система Auto-IDTM) 
с отображением на дисплее характеристик ротора (макси-
мальная скорость/ускорение, объем, количество отработан-
ных циклов центрифугирования ротора, материал ротора) 
предотвращает программирование скорости, превышающей 
максимально допустимую для данного ротора, и позволяет 
осуществлять быстрый автоматический пересчет скорость / 
ускорение

 Система фиксации роторов Auto-LockTM, позволяю-
щая проводить замену и надежную фиксацию роторов без 
дополнительных инструментов

 Герметизирующие аэрозоль-непроницаемые крышки 
роторов с системой закрытия ClickSealTM обеспечивают пол-
ную микробиологическую безопасность (сертифицировано 
Public Health England, Porton Down, UK)

 Сенсорный цветной дисплей с русскоязыч-
ным интерфейсом и подсветкой, обеспечи-
вающий простору управления центрифугой,  
и осуществляющий доступ к инструкции по эксплуатации  
и интерактивному учебник

 Одновременное отображение на дисплее заданных  
и текущих параметров: время, температура, скорость 
центрифугирования, ускорение, профили ускорения  
и торможения, тип ротора, режим работы

 Протоколирование параметров центрифугирования  
в памяти прибора: время центрифугирования, программа 
работы, температура, имя пользователя в соответствии  
с GLP/GMP стандартами

 USB порт, позволяющий переносить данные журнала 
регистрации центрифугирования в персональный компьютер  
в соответствии с GLP/GMP стандартами

 Интегральная система воспроизводимости результатов 
центрифугирования позволяет прилагать одну и ту же цен-
тробежную силу для обеспечения воспроизводимых резуль-
татов сепараций. Интегратор автоматически компенсирует 
отклонения во время ускорения, которые возникают из-за 
полной или частичной загрузки ротора, путем регулирования 
времени центрифугирования. В результате достигается пол-
ная воспроизводимость результатов от цикла к циклу цен-
трифугирования

 Автоматическая компенсация дисбаланса (±5% от объ-
ема образца), позволяет уравновешивать образцы визу-
ально. Неправильная загрузка, превышение дисбаланса 
или повреждение пробирок во время центрифугирования 
немедленно приводят к выключению центрифуги

 LYNX4000 не имеет системы вакуумирования рабочей 
камеры, что обеспечивает защиту образцов, отсутствие рас-
ходов по обслуживанию вакуумного насоса

 Функция Smart Vacuum (LYNX6000), обеспечивающая 
более эффективные параметры центрифугирования рото-
ров (скорость/ускорение) по сравнению с LYNX4000 и низ-
кое энергопотребление, реализуется посредством создания  
при необходимости частичного или полного вакуума  
в рабочей камере 

  LYNX 6000 имеет производительность 6 л и позво-
ляет достигать более высоких параметров центрифугиро-
вания (скорость / ускорение) по сравнению с LYNX 4000  
при использования одинаковых роторов

Центрифуги высокоскоростные  
Thermo ScientificTM серии SorvallTM LYNX
Высокоскоростные напольные центрифуги с охлаждением Thermo ScientificTM SorvallTM LYNX, представленные двумя моделями 
LYNX 4000 и LYNX 6000, обеспечивают производительность, безопасность, простоту эксплуатации при проведении академиче-
ских фундаментальных исследований и незаменимы при реализации различных биотехнологических процессов.

Технические характеристики Sorvall LYNX 6000 Sorvall LYNX 4000

Максимальная вместимость 6 л (6 х 1000) 4л (4 х 1000)

Максимальная скорость 29 000 об/мин 24 000 об/мин

Максимальное ускорение. RCF 100 605 g (с ротором Т29-8х50) 68 905 g (с ротором А27-8х50)

Режимы ускорения/торможения 9/10

Таймер, установка 99 часов + режим непрерывного центрифугирования

Программирование 99 программ

Диапазон установленных температур –20…+40 °С –10…+40 °С

Кат. № 75006590 75006580




