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Низкоскоростная центрифуга
Thermo Scientific Sorvall RC3BP Plus
Надежные характеристики для повышения производительности до максимума

Время – это дорогостоящая субстанция в современных лабораториях служб крови
или в промышленных лабораториях, что делает необходимым выполнять обработку
разнообразных образцов в точные сроки с минимумом ошибок или задержек. Для
выполнения данных требований низкоскоростная центрифуга должна обладать
высокой надежностью и быть простой в использовании, что позволит повысить
производительность до максимума.

Новая низкоскоростная центрифуга
Thermo Scientific Sorvall RC3BP Plus
создана с соблюдением высоких
стандартов точности, что позволяет
увеличить до максимума время
безотказной работы и обеспечить
возможность выполнения стабильной,
воспроизводимой сепарации на низкой
скорости прогон за прогоном, год за
годом. Наша центрифуга Sorvall
RC3BP Plus сочетает в себе
высочайшую надежность и
исключительную простоту
использования для облегчения
повседневной работы. Отвечающие
самым последним требованиям
возможности, а также проверенные
роторы и адаптеры позволяют
повысить производительности в
ключевых сферах использования.

Высочайшая надежность
Наши низкоскоростные центрифуги
Thermo Scientific Sorvall имеют самое
малое число поломок и обращений
по ним в сервисную службу в данной
сфере деятельности. Новая
центрифуга Sorvall RC3BP Plus
является результатом непрерывных
усовершенствований, которые
проводились в течение нескольких
дес тилетий, поэтому вы можете
полностью быть уверены в том, что
она будет работать так же надежно,
как и ее предшественницы.

• Службы крови – обработка до
двенадцати пакетов крови по
250 мл или шести пакетов по
550 мл в конфигурациях от одного
до пяти

• Биотехнологическая обработка
больших партий материала –
выдающаяся вместимость 6 x 1 л
позволяет выполнять обработку
больших партий материала при
проведении биотехнологических и
фармацевтических исследований

• Общая обработка образцов –
роторные адаптеры и держатели
обеспечивают гибкость в
протоколах сепарации общего
назначения

Доступ к самым современным
возможностям осуществляется
при помощи привычной, удобной в
использовании панели
управления. Часто используемые
протоколы можно вызывать
нажатием кнопки для сокращения
времени между прогонами.



Исключительная
эксплуатационная адаптируемость
На центрифугу Sorvall RC3BP Plus
может устанавливаться большое
число роторов и адаптеров для
выполнения разнообразных задач
при низкой скорости.

• Бакет-роторы позволяют
обрабатывать кровь, выполнять
биотехнологическую и общую
сепарацию

• Адаптеры и держатели пригодны
для загрузки пакетов с кровью,
пробирок, колб и микропланшетов

• Герметичные крышки для
предотвращения органического
загрязнения обеспечивают защиту
от опасных образцов*

Улучшенная сепарация
Расширенные возможности, включая
Accumulated Centrifugal EffectTM (ACE),
пошаговый режим и режим
медленного запуска/останова,
гарантируют постоянное выполнение
центрифугой Sorvall RC3BP Plus
точных и воспроизводимых
сепараций.

Безопасное и комфортное
обслуживание
Благодаря небольшой высоте
крышки, низкому уровню шума во
время работы, минимальному
тепловыделению и увеличенному
холодильному коэффициенту Sorvall
RC3BP Plus задает новые стандарты
рабочего комфорта. Система
автоматического закрывания
крышки защищает пользователей и
облегчает процедуру открывания и
закрывания.

Простота использования
Центрифуга Sorvall RC3BP Plus
имеет простой в использовании
пульт управления, который делает
простой процедурой настройку и
обслуживание даже для неопытных
пользователей.

• Память на 15 программ позволяет
одним нажатием вызывать
стандартно используемые
протоколы

• Улучшенный дисплей позволяет
легко и быстро контролировать
параметры настройки и рабочие
параметры

• Ключ защиты предотвращает
возможность несанкциониро-
ванного доступа

*Для использования с бакет-ротором H-6000A.
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Услуги валидизации для обеспечения
душевного спокойствия
Наши сертифицированные инженеры по
валидизации выполнят все необходимое для
того, чтобы ваша центрифуга Sorvall RC3BP
Plus соответствовала заданным требованиям
соответствия на момент установки и в течение
всего срока службы. Ежегодная повторная
сертификация и профилактическое
техобслуживание выполняются по запросу.

Наш сервис по валидизации также включает
документальное подтверждение, требуемое
современными строгими нормативными
требованиями. Мы предлагаем выбор пакетов,
которые гарантируют соответствие
действующим квалификационным стандартам
по монтажу, эксплуатации и
эксплуатационным характеристикам
(IQ/OQ/PQ) и могут использоваться для
разработки индивидуальных планов,
необходимых для выполнения
специализированных лабораторных процедур.

Центрифуга Sorvall RC3BP Plus
совместима с широким ассортиментом
роторов и принадлежностей, включая
популярную модель H-6000A, известную
как “стандарт в службе крови”.



Более качественная сепарация в службах крови

Центрифуга Sorvall RC3BP Plus
обладает инновационной
функциональной возможностью,
которая позволяет поддерживать
чистоту ценных компонентов крови и
одновременно повысить до
максимума производительность.

Гарантия воспроизводимости
результатов
Функция аккумулированного
центробежного эффекта –
Accumulated Centrifugal Effect (ACE)
гарантирует получение
воспроизводимых результатов при

обработке крови вне зависимости от
загрузки ротора. ACE автоматически
компенсирует отклонения ускорения
из-за полной или частичной загрузки
ротора путем изменения времени
работы центрифуги.

Повышение до максимума выхода
продукции при обработке крови
В режиме медленного
запуска/останова можно выбирать из
11 профилей ускорения и
замедления для достижения
максимального выхода продукта при
минимальном ресуспендировании.

Аккумулированный центробежный эффект
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Расширенные возможности для
ответственных применений

Центрифуга Sorvall RC3BP Plus
работает с системой
Thermogenesis APX для
автоматической сепарации
пуповинной крови в пакеты для
замораживания (для
производства мононуклеарных
продуктов), пакеты для
эритроцитов и пакеты с плазмой.

Протоколы для отделения лейкоцитной
пленки могут быть оптимизированы
путем использования пошагового
режима, который автоматически
увеличивает скорость обработки в
соответствии с предварительно
запрограммированными этапами.

На центрифугу Sorvall RC3BP Plus
может устанавливаться ротор 6 x 1 л
H-6000A и полный спектр адаптеров
для колб Nalgene® 1 л, что делает ее
идеальным решением для
биотехнологической обработки
больших партий материала в
биотехнологических и
фармацевтических лабораториях.

Обработка бактериальных культур
и осветление питательных сред
Вместимость 6 колб по 1 л позволяет
обрабатывать 6 литров клеточной
культуры, выращенной в биореакторе,
всего лишь за один прогон. Функция
ACE и режимы медленного
запуска/останова повышают до
максимума выход готового продукта и
воспроизводимость результатов при
обработке многочисленных партий
материала.

Сбор выращенных в культуре
клеток и тканевых культур
Адаптеры для ротора H-6000A
облегчают сбор выращенных в
культуре клеток и тканевых культур
позволяют центрифугировать
образцы в емкостях от колб
емкостью 1 л до конических
пробирок емкостью 50/15 мл.

Защита ценных образцов
Благодаря Sorvall RC3BP Plus вы
можете регулировать коэффициенты
ускорения и замедления при
центрифугировании деликатных
образцов на низкой скорости.
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В роторе H-6000A размещаются 1-литровые
колбы Nalgene, что обеспечивает высокую
вместимость для биотехнологической
обработки больших партий материала.

Исключительные характеристики при групповой обработке

Скорость (об/мин) Заданная величина
прерывания

Общее время

Функция ACE гарантирует, что ко всем
образцам прилагается одна и та же общая
центробежная нагрузка (область под кривой
скорости/времени) путем увеличения или
сокращения времени работы.
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Thermo Scientific Sorvall RC3BP Plus
Простая и удобная низкоскоростная обработка

Прстота открывания и закрывания
Прочный, автоматизированный механизм
с фиксацией крышки защищает
операторов и делает открывание и
закрывание простой процедурой.

Точность и воспроизводимость
сепарации
Аккумулированный центробежный
эффект, пошаговый режим и режим
медленного запуска/останова повышают
до максимума выход готового продукта и
обеспечивают постоянную
воспроизводимость результатов.

Очень низкий уровень шумности во
время работы
Уровень шумности ниже 58 дБА означает,
что вы можете работать возле прибора, не
испытывая ни малейшего дискомфорта.

Энергоэффективное
функционирование
Энергоэффективная конструкция
повышает холодильный коэффициент и
сводит к минимуму тепловыделение,
обеспечивая более высокую сохранность
образцов, снижение потребления
энергии и создает более комфортную
рабочую обстановку.

Высочайшая эксплуатационная
адаптируемость
Бакет-роторы для Sorvall RC3BP Plus
способны выполнять широкий спектр
задач по обработке образцов.

Простота настройки,
программирования и контроля
Интуитивный пульт управления
позволяет вызывать протоколы одним
нажатием кнопки. Параметры настройки
и рабочие параметры легко
контролируются на улучшенном
высококонтрастном дисплее.
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Центрифуга Sorvall RC3BP Plus объединяет в себе
надежные эксплуатационные характеристики, простоту
использования с усовершенствованными функциями,
которые повышают до максимума воспроизводимость и
выход конечного продукта.
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Выполненные в соответствии с отраслевыми
стандартами роторы для разнообразных применений

Центрифуга Sorvall RC3BP Plus
совместима с широким
ассортиментом одобренных роторов,
позволяющих выполнять
повседневные задачи.

Широкий ассортимент адаптеров и
держателей для микропланшетов
обеспечивает беспрецедентную
эксплуатационную адаптируемость.
Вы можете центрифунировать
пакеты с кровью (с проходными
фильтрами или без них), пробирки и
колбы емкостью от 1,5 мл до
1 000 мл, а также 18 стандартных
микропланшетов.

Уплотнительные крышки для
универсального бакет-ротора
H-6000A сертифицированы на
соответствие “золотому” стандарту
защиты от органического
загрязнения независимым
сертификационным органом CAMR в
Портон-Дайне, Великобритания.

Бакет-ротор H-6000A – многоцелевое использование в
службах крови и для стандартной сепарации
Ротор H-6000A обеспечивает непревзойденную гибкость при
выполнении разнообразных протоколов в службах крови, для
исследований, в биотехнологических и фармацевтических
лабораториях.

• Исключительная вместимость 6 x 1 л для биохимической
обработки больших партий продукта

• Позволяет загружать до 6 одиночных, двойных, тройных или
четырехсоставных пакетов с кровью

• Широкий ассортимент адаптеров для пробирок для взятия
крови, конических пробирок и колб

• Позволяет загружать 6 x 3 стандартных микропланшетов или
6 x 1 планшетов с глубокими лунками

Бакет-ротор HBB-6 – гибкость при использовании в
службах крови
Ротор HBB-6 создан для удовлетворения специфических
нужд служб крови и может использоваться для обработки
широкого ассортимента пакетов для крови.

• Вместимость 6 x 550 мл для 6 пакетов для крови в
конфигурациях от одинарного до четырехсоставного пакета

• Адаптеры для 12 пакетов для насыщенной тромбоцитами
плазмы и лейкоцитной пленки

Бакет-ротор HLR-6 – высокая вместимость для
линейной фильтрации лейкоцитов
Ротор HLR-6 разработан в сотрудничестве с ведущими
производителями пакетов для крови и оснащается
отдельным держателем фильтра для обеспечения
защиты пакетов с кровью.

• Вместимость 6 x 550 мл для 6 тройных пакетов,
четырех- или пятисоставных пакетов для крови с
проходными фильтрами

• Оптимизирован для центрифугирования на низкой
скорости с использованием руководств FDA и AABB по
производству эритроцитарной массы с пониженным
содержанием лейкоцитов и тромбоцитарной массы

“Это очень просто. Просто
дайте мне надежную
центрифугу, которая может
работать так же, как и я”.
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Комплексное решение для подготовки образцов

Низкоскоростная центрифуга Sorvall RC3BP Plus
Роторы и адаптеры

Комплексное решение для подготовки образцов

Спецификации роторов

Описание Вместимость Макс. пробирок Макс. Скорость Макс. RCF Каталог
(мест x мл) Размеры (мм) (об/мин) (g) Количество

Бакет-ротор H-6000A1 6 x 1 000 98 x 175 5,000 7,277 11250
Уплотнительные крышки2 (2/уп.) 11776
Держатели микропланшетов (2/уп.) 6 x 3 стандартных или 60 x 127 5,000 5,186 11267

6 x 1 микропланшетов с
глубокими лунками

Адаптеры для бакетов H-6000A
Тройные или четырехсоставные пакеты 6 x 550 00512
для крови 450 – 500 мл
Одиночные или двойные пакеты для 6 x 450 00511
крови 450 мл
Колба Oak Ridge 500 мл 6 x 500 70 x 160 00444 + 00511
Колба Oak Ridge 250 мл 6 x 250 61 x 124 01092
Одноразовая коническая пробирка 50 мл 30 x 50 29 x 115 00436
(негерметичный бакет)
Одноразовая коническая пробирка 50 мл 18 x 50 29 x 115 00445
(герметичный бакет)
Одноразовая коническая пробирка 15 мл 48 x 15 19 x 119 00447
Пробирка 15 мл для взятия крови 108 x 15 16 x 127 00385
Пробирка 10 мл для взятия крови 108 x 10 16 x 100 00385
Пробирка 7 мл для взятия крови 132 x 7 13 x 100 00384
Пробирка 5 мл для взятия крови 132 x 5 13 x 75 00857

Бакет-ротор HBB-61 6 x 550 – 5,000 7,129 11753
Держатели микропланшетов (2/уп.) 6 x 3 стандартных 60 x 127 5,000 5,186 11267

или 6 x 1
Адаптеры для бакетов HBB-6
Четырехсоставной пакет для крови 6 x 550 01094
450 – 550 мл (без adsol)
Четырех- или пятисоставные пакеты для 6 x 550 01098
крови 450 – 550 мл
Двойные или тройные пакеты для 6 x 450 01094
крови 400 – 450 мл
Одиночные или двойные пакеты для 12 x 450 11751
крови 400 – 450 мл
Пакеты для насыщенной тромбоцитами 12 x ~250 11756
плазмы или для лейкоцитной пленки

Бакет-ротор HLR-61 6 x 550 – 5,000 7,205 11350
Держатели микропланшетов (2/уп.) 6 x 3 стандартных 60 x 127 5,000 5,186 11267

или 6 x 1
Адаптеры для бакетов HLR-6
Тройные, четырех- или пятисоставные 6 x 550 11358
пакеты для крови 450 – 550 мл
Пакеты для крови с консервантом
Тройные или четырехсоставные пакеты 6 x 450 11358 + 11365
для крови 400 – 450 мл
1В комплект всех роторов входи сам ротор и шесть бакетов
2Роторы со стандартной конфигурацией (Std) протестированы и сертифицированы на соответствие стандартам защиты от органического загрязнения независимым сертификационным органом
CAMR в Портон-Дауне, Великобритания.
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Подтвержденные годами эксплуатационные
характеристики и надежность
Вот уже почти 60 лет центрифуги Thermo Scientific
Sorvall являются синонимами выдающихся
эксплуатационных характеристик и надежности.
Эта традиция поддерживается и сегодня.

Мы гордимся тем, что мы производим полный
диапазон центрифуг, от базовых настольных приборов
до более сложных напольных, которые обеспечивают
надежное функционирование и достоверные
результаты в течение долгих лет.



Комплексное решение для подготовки образцов

Низкоскоростная центрифуга Sorvall RC3BP Plus
Спецификации и информация по составлению заказа

Технические спецификации

Максимальная скорость (об/мин) 5,000
Максимальное относительное 7,277
центробежное ускорение (g)
Максимальная вместимость 6 колб по 1 000 мл или 12 пакетов для крови
Привод Высокопроизводительный индуктивный двигатель
Датчик нарушения баланса Допуск 50 грамм
Профили ускорения/замедления 11
Время работы От 1 минуты до 99 часов в непрерывном режиме
Диапазон регулирования температуры (°C) От -10 до +40
Размеры (В x Ш x Г) мм 1178 x 800 x 905
Вес, кг 445
Управление Микропроцессор
Программируемость 15 программ
Функции ACE; прогоны в пошаговом режиме; медленный запуск/останов; ключ защиты
Функции безопасности Автоматическая фиксация крышки, определение нарушения баланса,

армированное сталью защитное кольцо
Сертификация Сертификация по стандартам CULUS и маркировка CE

Информация по составлению заказа

Модель Электрическая конфигурация Штекер Кат. №
Низкоскоростная центрифуга Sorvall RC3BP Plus 60 Гц, 208 – 220 В, 19 A, однофазный NEMA 6-30P 75007530
Низкоскоростная центрифуга Sorvall RC3BP Plus 50 Гц, 220 – 240 В, 18 A, однофазный IEC60309 CEE 32 A-6h 1P+N+PE 75007533
Низкоскоростная центрифуга Sorvall RC3BP Plus 50 Гц, 400 В, 14 A, трехфазный IEC60309 CEE 32 A-6h 3P+N+PE 75007565

Универсальные центрифуги
Мы предлагаем широкий
ассортимент центрифуг Sorvall
для проведения научных
исследований. Модельный ряд
представлен самой продаваемой
настольной центрифугой общего
назначения Sorvall Legend T Plus,
суперскоростной центрифугой Sorvall
Evolution

®
RC для быстрой обработки

больших объемов материала и
центрифугой Sorvall WX Ultra для
обработки образцов на скорости до
100 000 об/мин.

Являясь мировыми лидерами в
производстве оборудования для
научных исследований, мы также
предлагаем полный ассортимент
высококачественных устройств для
лабораторий. Дополнительная
информация доступна по адресу
www.thermo.com.

Обслуживание и поддержка по
всему миру
Мы обеспечиваем максимальную
производительность вашего
лабораторного оборудования. Наша
цель заключается в снижении затрат,
связанных с приобретением и

эксплуатацией оборудования,
повышении эффективности
использования лабораторий и
производительности.

Обращайтесь к представителю Thermo
Scientific за дополнительной
информацией о наших сервисных
предложениях, включая договоры об
обслуживании, профилактическое
обслуживание, ремонт на месте,
ремонт в заводских условиях, услуги
по приведению в соответствие с
действующими нормативами и услуги
по подготовке персонала.

© 2008 Thermo Fisher Scientific Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью компании Thermo Fisher Scientific Inc. и ее
дочерних компаний. Характеристики, условия и цены могут быть изменены. Не все изделия доступны во всех странах. Для получения более
подробной информации обращайтесь к местному торговому представителю.

Северная Америка: США/Канада +1 866 984 3766 www.thermo.com/centrifuge
Европа: Австрия +43 1 801 40 0, Бельгия +32 2 482 30 30, Финляндия +358 9 329 100, Франция +33 2 2803 2000,
Германия (звонок внутри страны бесплатный) 08001-536 376, Германия (международный) +49 6184 90 6940,
Италия +39 02 95059 1, Голландия +31 76 571 4440, Россия/СНГ +7 (495) 788 50 96, Испания/Португалия +34 93 223 09 18,
Швейцария +41 44 454 12 12, Англия/Ирландия +44 870 609 9203
Азия: Китай +86 21 6865 4588 или +86 10 5850 3588, Индия +91 22 5542 9494, Япония +81 45 453 9220,
другие азиатские страны +852 2885 4613
Страны, не вошедшие в перечень: +49 6184 90 6940 or +33 2 2803 2000 BRO-SPSRC3P-RUS-0308


