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центрифуги

Программирование скорости центрифугирования или цен-
тробежного ускорения в зависимости от используемой 
методики 

 Таймер

Кнопочная панель управления

Цифровой дисплей с подсветкой, отображающий параме-
тры центрифугирования

Прозрачная пластиковая крышка позволяет наблюдать за 
процессом центрифугирования

Остановка процесса центрифугирования при возникнове-
нии дисбаланса

Блокировка крышки во время центрифугирования

Замена ротора без использования инструментов

Функция быстрого центрифугирования

Низкий уровень шума 

 В стандартной комплектации центрифуга поставляется 
в комплекте с двумя угловыми роторами 12 х 1,5/2,0 мл,  
32 х 0,2 мл (или 4 ПЦР-стрипа (8 пробирок)), адаптерами 
для пробирок объемом 0,2 мл (12 шт.), адаптерами для 
пробирок объемом 0,5 мл (12 шт.)

Микроцентрифуги Thermo ScientificTM серии mySPINTM

Центрифуги Thermo ScientificTM mySPINTM отличаются компактным эргономичным дизайном и идеально подходят для проведения 
многих исследований, в том числе и для методик, используемых в ПЦР-исследованиях, и подготовке образцов для HPLC-
протоколов. 

Прозрачная пластиковая крышка позволяет наблюдать  
за процессом центрифугирования

Функция быстрого центрифугирования

Блокировка работы центрифуги при открытой крышке 

Замена ротора без использования инструментов

Низкий уровень шума 

 В стандартной комплектации центрифуга поставляется 
в комплекте с двумя угловыми роторами 6 х 1,5/2,0 мл,  
16 х 0,2 мл (или 2 ПЦР-стрипа (8 пробирок)), адаптерами 
для пробирок объемом 0,2 мл (6 шт.), адаптерами для про-
бирок объемом 0,5 мл (6 шт.), штатив для пробирок.

Центрифуга mySPINTM 6 позволяет центрифугировать только 6 пробирок объемом 1,5 – 2,0 при постоянной скорости / 
ускорении 6 000 об/мин / 2000 g

Модель mySPINTM 12 позволяет одновременно центрифугировать 12 пробирок объемом 1,5–2,0 мл при максимальной скорости/
ускорении 12 500 об/мин / 9 800 g с возможностью регулировки этих параметров центрифугирования. 

Технические характеристики mySPIN 12 mySPIN 6

Максимальная емкость ротора, мл 12х2 мл 6х2 мл

Максимальная скорость, об/мин 12 500 6 000 

Максимальное ускорение, g 9 800 2 000 

Диапазон установки таймера, мин от 1сек до 30 мин, режим быстрого центрифугирования н/д 

Уровень шума, дБ 51–53 51–53 

Габариты (ГxШxВ), см 20,3x17,1x11,4 15,3x12,8x10,4 

Вес, кг 1,41 0,74 

Кат. номер 75004081 75004061




