
Настольные центрифуги

Настольная центрифуга с широкими возможностями

Центрифуга Allegra X-5 идеально подходит для рутинной обработки образцов сыворотки, 
плазмы и цельной крови в клинической лаборатории. Скорость центрифугирования 
может вводиться в RPM (об/мин) или RCF(х g). 
Allegra X-5 позволяет одновременно центрифугировать до 140 пробирок объемом 5/7 мм 
(13 х 75 мм). Набор адаптеров позволяет работать с пробирками различного объема, а 
также со штативами под пробирки, используемых в автоматизированных системах пре- и 
постаналитической обработки образцов AutoMate 2500 (при наличии соответствующих 
рамок для адаптеров центрифуги) и анализаторах UniCel DxC, UniCel DxI производства 
компании Beckman Coulter. Автоматическая блокировка крышки рабочей камеры ротора, 
бесщеточный индукционный двигатель обеспечивают оптимальное центрифугирование.

Лабораторная центрифуга Allegra X-5 

Артикул Наименование

B30586 Allegra X-5

B30590 Allegra X-5 в наборе (центрифуга, ротор, адаптеры пробирок 16мм (4 шт.), адаптеры пробирок 13мм (4 шт.))

Технические характеристики: Allegra X-5

Диапазон значений скорости 100 – 4 700 об/мин

Установка скорости с шагом 10 об/мин

Контроль скорости ± 50 об/мин от установленного значения

Максимальное ускорение 4 470 х g

Максимальный объем 1 000 мл (100 x 10 мл)

Диапазон времени
от 1 мин. до 9 часов 59 мин., режим Hold (продолжительное центрифугирование), 

режим Pulse (короткое центрифугирование)

Тип двигателя бесщеточный индукционный

Режимы разгона/торможения 10 режимов разгона/10 режимов торможения

Число программ, устанавливаемых 
пользователем

10

Охлаждение нет

Тепловыделение 3 750 БТЕ/ч (1,1 кВт)

Уровень шума <67 дВ

Размеры (Ш x Г x В), мм 496 х 634 х 390

Вес 77 кг

Используемые роторы в центрифуге Allegra X-5

Модель ротора Угол наклона Артикул
Максимальная 

скорость (об/мин)
Максимальное 
ускорение (x g)

Максимальная 
вместимость ротора

Бакетный ротор

SX4700
rmax = 181 мм

90° B30593 4 700 4 470
100 х 10 мл
140 x 5/7 мл

Информация для заказа: 
Информацию о комплектации роторов специальными адаптерами для работы с различными пробирками, а также данные о 
химической совместимости пробирок с различными растворителями можно получить в представительстве компании Beckman Coulter.




