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  Размораживатель плазмы РП 2-01 «БФА»

«БИОФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА» 
(«БФА»)

«Биофизическая аппаратура» – является одной из ведущих российских компаний-разработчиков высокоточных 
измерительных приборов и аппаратов, позволяющих разделять высокомолекулярные органические и неорганичес-
кие вещества и суспензии на фракции под действием центробежных и электрических полей.
Основной задачей компании «БФА» является обеспечение лабораторий и служб крови современными и качест-
венными приборами и аппаратами, развитие инновационных технологий и методов исследований. 
Компания «БФА» располагает собственной сервисной службой, обеспечивающей гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, а также собственной службой доставки по г.Москве.
Одним из главных своих достижений, за последние годы, компания «БФА» считает модернизацию и развитие 
собственного производства.
Компания «БФА» ежегодно производит более 2000 приборов и аппаратов: приборы для медицинской лаборатор-
ной диагностики, центрифуги для службы крови, размораживатели плазмы и прочее оборудование для больниц, 
поликлиник, а так же разрабатывает и производит приборы для сельскохозяйственной и молочной промышленности.

Технические данные РП 2-01 «БФА»

Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 250–300 мл  4
Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 450–500 мл  2
Количество одновременно подогреваемых флаконов по 450–500 мл  2
Ёмкость камеры, дм  10±0,5
Непрерывный режим работы, ч  12
Температура воды в камере в установившемся режиме термостатирования, °С  37±1
Время нагрева воды в камере до рабочего режима 37°С, мин. не более  20
Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА», мин  20
Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин  7
Содержание VIII фактора в размороженной плазме, %  70-80
Электропитание, V, Гц  220, 50
Максимально потребляемая мощность, кВт, не более  1,5
Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.)  360х290х360
Масса, кг  10

Размораживатель плазмы РП 2-01 «БФА» предназначен для быстрого оттаивания 
и подогрева свежезамороженной плазмы и замороженного криопреципитата в четырех 
контейнерах по 250–300 мл или двух контейнерах вместимостью 450-500 мл после 
хранения в замороженном состоянии непосредственно перед трансфузией пациенту, 
а также для подогрева растворов в контейнерах или флаконах. 

Прибор оборудован звуковой и световой индикацией, защитой от перегрева, дат-
чиком уровня воды.

В размораживателе используется технология «Бережное оттаивание» защищающая 
от перегрева и исключающая механические воздействия на размораживаемый объект.

Используемый 3-х программный регулятор температуры обеспечивает: 
 ♦ первой программой: поддержание температуры воды на уровне +37 °С, управляя теплоэлектронагревателем.
 ♦ второй программой, в случае превышения температуры воды более чем +38 °С, отключение теплоэлектро-

нагревателя с кратким звуковым и световым оповещением.
 ♦ третьей программой (резервной), имеющей установку на +41 °С, полное отключении всех функциональных 

систем размораживателя с постоянным (непрерывным) звуковым и световым оповещением обслуживающего 
персонала.

Электронный датчик уровня воды обеспечивает отключение прибора при недостаточном уровне воды, а также 
непрерывное звуковое и световое оповещение обслуживающего персонала.

Наиболее широко ассортимент компании представлен медицинской продукцией:

Лабораторная диагностика
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Размораживатель плазмы РП 4-02 «БФА»

Технические данные РП 4-02 «БФА»

Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 250–300 мл  8
Количество одновременно размораживаемых контейнеров по 450–500 мл  4
Количество одновременно подогреваемых флаконов по 450–500 мл  4
Ёмкость камеры, дм  20±0,5
Непрерывный режим работы, ч  12
Температура воды в камере в установившемся режиме термостатирования, °С  37±1
Время нагрева воды в камере до рабочего режима 37°С, мин. не более  20
Время размораживания в режиме «ПЛАЗМА», мин  20
Время размораживания в режиме «КРИОПРЕЦИПИТАТ», мин  7
Содержание VIII фактора в размороженной плазме, %  70–80
Электропитание, V, Гц  220, 50
Максимально потребляемая мощность, КВт  2,5
Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.)  600х400х400
Масса, кг 15

Технические данные ЦЛ 1/3

Фиксированные частоты вращения, мин-1  1500 и 3000 
Максимальное ОЦУ, g  1910 
Максимальная вместимость центрифугируемой жидкости, мл  240 
Время разгона ротора до максимальной частоты вращения, мин.  не более 2 
Диапазон заданий времени центрифугирования, мин  от 1 до 30 
Пробирки, шт.*мл. 12х10 и 12х20 
Электропитание, V, Гц 220, 50 
Максимально потребляемая мощность, Вт 300 
Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.) 500х550х350 
Масса, кг 30 

Размораживатель плазмы РП 4-02 «БФА» предназначен для быстрого 
оттаивания и подогрева свежезамороженной плазмы и замороженного 
криопреципитата в восьми контейнерах по 250–300 мл или четырех кон-
тейнерах вместимостью 450–500 мл после хранения в замороженном состо-
янии непосредственно перед трансфузией пациенту, а также для подогрева 
растворов в контейнерах или флаконах. 

Прибор оборудован звуковой и световой индикацией, защитой от пере-
грева, датчиком уровня воды.

В размораживателе используется технология «Бережное оттаивание» 
защищающая от перегрева и исключающая механические воздействия на 
размораживаемый объект.

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3

Центрифуга лабораторная ЦЛ 1/3 с двумя фиксированными частотами 
вращения предназначена для разделения неоднородных жидкостей с час-
тицами от 0,1 до 10 мкм в поле центробежных сил. 

Центрифуга используется в лабораториях клинической диагностики, 
отделениях переливания крови больниц, клиник, госпиталей и других 
отраслях промышленности.

Лабораторная диагностика
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Технические данные ЦЛП 6-02

Диапазон задания частоты вращения ротора, мин-1  от 500 до 3 500 
Максимальное ОЦУ, g  2 780
Максимальный объем разделяемого вещества, мл.  3 000
Адаптеры для пластикатных контейнеров, шт.  4
Диапазон индикации температуры в камере центрифуги, С°  От 0 до 50 
Дискретность задания частоты оборотов мин-1  100
Электропитание, V, Гц  220, 50
Максимально потребляемая мощность, кВт  1
Габаритные размеры, мм (дл.* шир.* выс.)  560х560х430 
Масса, кг  72

Центрифуга лабораторная переносная ЦЛП 6-02

«БиОФизичесКАя АППАРАТуРА»
Тел./факс: (495) 739-06-69. http://www.biap.ru E-mail: office@biap.ru

Центрифуга лабораторная переносная ЦЛП 6-02 Центрифуга для плаз-
мафереза с воздушным охлаждением ЦЛП 6-02 предназначена для разделе-
ния крови и суспензий с размерами частиц от 0,1 до 10,0 мкм на компоненты 
под действием центробежного поля ротора. 

Центрифуга для плазмафереза ЦЛП 6-02 может использоваться на 
станциях переливания крови, в отделениях переливания крови больниц, 
клиник, госпиталей, в лабораториях медицинских учреждений, в меди-
цинских научно-исследовательских институтах, а также для разделения 
суспензий в биотехнологии, биологии, химии, физике и других областях 
промышленности и науки. 

ЦЛП 6-02 имеет компактные размеры и в то же время повышенную вмес-
тительность, что даёт возможность её универсального применения. Центри-
фуга работает с бакет-ротором с частотой вращения 3500 мин-1 и позволяет 
использовать для разделения веществ на компоненты следующие емкости: 
пластикатные контейнеры типа «Гемакон» или «Компопласт», бутылки 
(флаконы) типа I и II на 250 мл и 500 мл, цилиндрические и центрифужные 
пробирки объёмом от 1,5 мл до 50 мл.

Универсальность применения данной центрифуги обеспечивается 
наличием широкого ассортимента адаптеров. Применение адаптеров поз-
воляет центрифугировать одновременно (за один цикл) 4 пластикатных 
контейнера типа «Гемакон» или «Компопласт» объёмом по 500 мл, либо 
4 бутыли по 500 мл, либо 16 пробирок по 50 мл, либо 60 пробирок по 4 мл, 
либо 100 пробирок типа «Эппендорф» объемом 1,5 мл и т.д., в соответствии 
с выбранным адаптером. 

Адаптеры к центрифуге для 
плазмафереза ЦЛП 6-02: 

Адаптер для 12 пробирок на 10 мл 

Адаптер для 8-ми пенициллиновых 
пузырьков 

Адаптер для 4 пробирок на 50 мл. 

Адаптер для 25 пробирок типа 
«Эппендорф» 

Адаптер для 15 пробирок на 4 мл 

Адаптеры для бутылей 250 / 500 мл 

Вся производимая медицинская продукция зарегистрирована в Росздравнадзоре и разрешена к произ-
водству, продаже и применению на территории Российской Федерации. 

Лабораторная диагностика


