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Приложение	1.	Спецификация	

№  PN Description  Qty 

1.  А99839 Optima XPN-80 Centrifuge, 220-240V, 50HZ 1 

2.  337922 Type 70 Ti ROTOR ASSEMBLY (Angel) 1 

3.  355618 Поликарбонатные флаконы 26,3 мл с крышкой (qty. 6) 3 

4.  339160 Type 45 Ti ROTOR ASSEMBLY (Angel) 1 

5.  355622 Набор пробирок поликарбонатных с крышкой (qty. 6) 3 

6.  331336 
Бакетный ротор «SW 41 Ti», 6 х 13.2 мл, 41 000 об/мин, 288 

000 g в комплекте 
1 

7.  369694 SW 32 Ti ROTOR ASSEMBLY (Swinging bucket) 1 

8.  369693 Buckets SW 32.1 Ti (qty. 6) 1 

9.  344061 Tube, Ultra-Clear, 17.0 mL, 16 x 102 mm (qty. 50) 3 

10.  348123 Штатив для пробирок диаметром 16 мм 1 

11.  348124 Штатив для пробирок диаметром 25 мм 1 

12.  348125 Штатив для пробирок диаметром 38 мм 1 
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Приложение	2.	Описание		

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

1. А99839

 

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 сети и имеет 
настраиваемые опции доступа и контроля, что обеспечивает соответствие 
регуляторным нормативам. Благодаря многоуровневым функциям 
биологической защиты BioSafety, модель гарантируют безопасную работу в 
лаборатории. 
 
Преимущества Optima XPN-80: 

 Большой сенсорный экран 
Информация на экране видна издалека и легко читается. Удобная 
навигация в многоязычном программном обеспечении. Интуитивно 
понятный графический интерфейс с экранными подсказками. 

 Удаленный мониторинг и контроль 
Позволяет сэкономить время. Запуск, остановка и мониторинг с 
компьютера или смартфона. Получение диагностических сообщений по 
электронной почте. 

 Эффективное управление электроэнергией 
Центрифугирование продолжается даже при скачках напряжения. 
Рекуперативное торможение обеспечивает возврат электроэнергии в 
местную сеть. Высокоэффективное термоэлектрическое охлаждение 
обеспечивает низкое потребление энергии. 

 Встроенные средства вычислений и имитации центрифугирования 
Позволяют сберечь время и ценные образцы. Запатентованное 
программное обеспечение оптимизирует протокол центрифугирования, 
что обеспечивает максимальную эффективность. Быстрое выполнение 
стандартных вычислений и преобразований. 

 Функции доступа и контроля 
Контроль срока использования ротора по серийному номеру. Подробное 
отслеживание истории эксплуатации. Защита паролем и использование 
электронных подписей обеспечивают сохранность информации и 
соответствие регуляторным требованиям. 

 Технология Quiet-drive 
Разработана для уменьшения шума двигателя до самых низких значений. 
Центрифуги Optima – это самые тихие напольные центрифуги, доступные 
в настоящее время. Уровень шума при работе менее 51 dBA. 

 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 80 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

548 300 

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

Количество режимов 
разгона/торможения 

10 режимов разгона / 11 режимов 
торможения 

Языки программного обеспечения Английский, французский, 
итальянский, немецкий, испанский, 
японский, русский, корейский и 
китайский (упрощенный) 

Дополнительные функции 
программного обеспечения 

Вычисления, имитация и 
преобразования с помощью 
программного обеспечения Optima 
eXpert 

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 

Теплоотдача 3400 БТЕ/ч (1,0 кВт) 

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. 337922 

 

Угловой (23°) ротор Type 70 Ti , титановый 
Основные области применения: дифференциальное разделение субклеточных 
частиц. 
 
Комплект: ротор в сборе с 3 уплотнительными кольцами (011757, 1шт.), 3 
уплотнительными кольцами (870612, 1шт.) и 2 дисками системы контроля 
максимально допустимой скорости (335585, 1шт.). 
 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 70 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

504 000 

k-фактор 44 

Вместимость 8 x 39 мл (пробирки 25 x 89 мм) 

Максимальный объем образца 312 мл 
 

3. 355618 

 

Поликарбонатные флаконы с крышками 26,3 мл, 25 x 89 мм (6 шт./упаковка)  
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4. 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 
 

5. 355622 

 

Поликарбонатные флаконы с крышками 70 мл, 38 x 102 мм (6 шт./упаковка) 

6. 331336 

 

Бакетный ротор (титановый корпус) SW 41 Ti с бакетами 
Основные области применения: изопикническое и зонально-скоростное 
центрифугирование вирусов, зонально-скоростное центрифугирование РНК. 
 
Комплект: ротор, 2 коробки полиалломерных пробирок (331372), 2 коробки 
пробирок Ultra-Clear (344059), приспособление для установки бакетов на штифты 
(330070), штатив для бакетов (331313), смазку Spinkote (306812), вакуумную 
смазку (335148), диск системы контроля максимально допустимой скорости 
(330335) и 24 прокладки для бакетов (331309, 1шт.). 
 
Технические характеристики: 

Максимальная скорость (об/мин) 41 000 

Максимальное центробежное 
ускорение (x g) 

288 000 

k-фактор 124 

Вместимость 6 x 13,2 мл (пробирки 14 x 89 мм) 

Максимальный объем образца 79,2 мл 
 

7. 369694 

 

Бакетный ротор (титановый корпус) SW 32 Ti с бакетами 
Основные области применения: выделение субклеточных частиц и вирусов в 
градиентах плотности. 
 
Комплект: ротор, 1 коробку полиалломерных пробирок (326823), 2 коробки 
пробирок Ultra-Clear (344058), 1 коробку поликарбонатных пробирок (355631), 1 
штатив для бакетов (331186), смазку Spinkote (306812), вакуумную смазку 
(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) 
 
Входит в комплект 369694 
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344058 

 

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

355631 

 

Пробирки толстостенные поликарбонатные 31 мл, 25 x 89 мм (25 шт./упаковка)  
 
Входит в комплект 369694 

8. 369693 

 

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

9. 344061

 

Пробирки Ultra-Clear 17,0 мл, 16 x 102 мм (50 шт./упаковка)  
  

10. 348123 
348124 
348125

 

Штатив (зеленый), для пробирок диаметром 16 мм  
Штатив (синий), для пробирок диаметром 25 мм 
Штатив (черный), для пробирок диаметром 38 мм  

 

 


