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Новая высокопроизводительная 
центрифуга Thermo Scientific
Sorvall RC 12BP Plus

Современная многофункциональная 
центрифуга для переработки больших 
объемов крови и применения в 
биотехнологии

Часть Thermo Fisher Scientific



Лучшее становится еще лучше.
Центрифуга Thermo Scientific Sorvall RC 12BP 
Plus представляет собой комплексное решение 
для переработки больших объемов крови и задач 
биотехнологии.

Комплексная система оптимизирована 
для успешной эксплуатации 
пользователем
• Центрифуга Sorvall RC 12BP Plus
• Бакет-ротор Н-12000
• 2-литровые флаконы для 

центрифугирования True Fit Nalgene от 
компании Thermo Scientific

• Набор адаптеров, обеспечивающих 
мультифункциональность и удобство 
эксплуатации

• Thermo Scientific Centri-Log - программное 
обеспечение для сбора и контроля данных 
параметров центрифугирования
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Комплексная система оптимизирована для успешной 
эксплуатации пользователем

Самая высокая 
производительность за один 
сеанс
• Центрифугирование до 12 

мешков с кровью объемом 500 мл 
за один сеанс

• Центрифугирование до 12 литров 
образца за один сеанс

Универсальные аксессуары
Пригодны для различного 
применения при переработке 
крови и для биотехнологических 
задач; они приспособлены для 
мешков с кровью, пробирок и 
флаконов различного объема.

Простое интуитивное 
управление
• Удобный для пользователя 

интерфейс делает подготовку 
к работе и эксплуатацию 
интуитивно понятной и простой.

• Улучшенный дисплей 
обеспечивает удобный 
визуальный контроль заданных 
и фактических параметров 
центрифугирования.

• 15 программ в памяти позволяют 
в одно нажатие вызывать 
наиболее часто используемые 
протоколы центрифугирования.

Воспроизводимость результатов 
Функция накопления 
центробежного эффекта 
(the Accumulated Centrifugal 
EffectTM (АСЕ)) гарантирует 
воспроизводимый результат 
центрифугировании крови вне 
зависимости от загрузки ротора.  
Функция АСЕ автоматически 
компенсирует колебания при 
разгоне вследствие полной 
или частичной загрузки ротора 
путем корректировки времени 
центрифугирования.

Обеспечение максимального 
выхода препаратов крови
В режиме медленного пуска/
остановки возможен выбор 
одного из 11 профилей разгона/
торможения для достижения 
максимального выхода при 
минимальном ресуспендировании.

Обеспечение безопасности и 
удовлетворение требований
Программное обеспечение 
Centri-Log™ для сбора данных 

с возможностями обеспечения 
безопасности осуществляет 
общее управление процессом 
и позволяет отслеживать 
параметры центрифугирования для 
удовлетворения требований GMP и 
GLP стандартов. 

Бесшумность и удобство 
эксплуатации
Бесшумность и компактность при 
минимальном тепловыделении 
обеспечивают комфортную 
эксплуатацию в условиях 
лаборатории. Невысокая рабочая 
поверхность облегчает загрузку/
выгрузку образцов и очистку 
устройства. Дополнительное 
удобство – возможность 
подключения к стандартной 
электрической розетке.

Технические средства 
безопасности
Надежная автоматическая система 
блокировки крышки защищает 
пользователей и позволяет без 
лишних усилий открывать/
закрывать крышку.

2-литровые полипропиленовые 
флаконы Nalgene® с крышками
Используйте 2-литровые 
центрифужные флаконы Nalgene® 
для достижения максимальной 
производительности центрифуги.  
Дизайн флаконов гарантирует 
их идеальную совместимость 
с ротором Н-12000 от Thermo 
Scientific и позволяет достигать 
оптимальной пропускной 
способности центрифуги. 
Наличие градуировки 
и широкого горла  
облегчает слив жидкости, 
ресуспендирование и  
удаление осадка.  
Эргономичный дизайн  
упрощает загрузку,  
извлечение и хранение  
образцов.
• Сохранение  

герметичности до 7340 x g
• Пригодность для 

автоклавирования
• Обеспечение стерильности
• Класс VI по Фармакопее США, 

отсутствие цитотоксичности и 
гемолитического действия
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Центрифуги серии Sorvall  от 
компании Thermo Scientific – 
инновационное оборудование для 
активно работающих банков крови.

Наши высокопроизводительные центрифуги обладают 
рядом уникальных достоинств – надежностью, 
максимальной универсальностью, превосходной 
производительностью и вместимостью наряду с 
простотой, эффективностью и соответствием современным 
требованиям.

Доступ к новейшим 
возможностям 
осуществляется с помощью 
знакомой и простой 
в обращении панели 
управления. Для сокращения 
времени между процедурами 
центрифугирования 
возможен вызов часто 
используемых протоколов 
нажатием одной кнопки.

Расширение
спектра достижимых 
целей с точки зрения 
производительности и 
конечных результатов.

• Сокращение потребности в 
людских ресурсах, времени 
и энергозатрат благодаря 
сверхэффективному 
центрифугированию образцов.

• Увеличение производительности 
за счет интуитивного управления 
и цифрового сбора данных/
управления процессом.

• Снижение эксплуатационных 
затрат благодаря надежности 
апробированной системы 
Sorvall.

Расширение
возможностей 
центрифугирования

• Одновременная переработка до 
12 мешков с кровью объемом 
450-500 мл.

• Новые адаптеры под 
различные пробирки для крови, 
позволяющие одновременно 
обрабатывать до 324 пробирок 
объемом 5-7 мл.

• Комплект апробированных 
аксессуаров (бакет-ротор,  
2-литровые флаконы и набор 
универсальных адаптеров) для 
выполнения задач, стоящих 
перед банками крови, и 
биотехнологических нужд.

Сохранность
ценных образцов и 
гарантированное выполнение 
процесса.

• Улучшение сохранности 
образцов благодаря 
продвинутым возможностям, 
включая функцию накопления 
центробежного эффекта (АСЕ).

• Удовлетворение требований 
действующих GMP стандартов 
благодаря простому в 
использовании программному 
обеспечению по контролю 
данных.

• Снижение риска благодаря 
надежной проверенной системе 
Sorvall.

• Ключ защиты для ограничения 
несанкционированного доступа.
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Проверенные решения, оптимизированные для 
выполнения процесса в условиях лаборатории

Ротор Н-12000 для переработки 
крови, № по каталогу 77050

Вашему вниманию предлагается 
самая надежная и универсальная 
низкоскоростная центрифуга 
с производительностью 12 
литров. Благодаря компактности,  
удобству в использовании и 
дружественному для пользователя 
интерфейсу центрифуга 
идеально подходит для надежной 
переработки больших объемов 
образцов при низкой скорости и 
неизменной температуре.
• Максимальная скорость: 4700 

об/мин.
• Максимальное относительное 

центробежное ускорение (RCF): 
7340  g.

• Максимальная 
производительность: 12 л.

• Размещение 6 флаконов Nаlgene 
объемом 2000 мл.

• Переработка 12 мешков с 
кровью объемом 500 мл.

Адаптеры и вставки, 
обеспечивающие удобство и 
универсальность эксплуатации
Широкий выбор адаптеров и 
вставок для мешков с кровью 
различного объема, пробирок и 
флаконов. Большая вместимость 
адаптеров для пробирок.

Программное обеспечение 
Centri-Log для сбора данных
Программное обеспечение для 
электронного сбора данных 
(регистрация и мониторинг) и 
документирования процесса 
центрифугирования.

Автоматическая работа в 
пошаговом режиме
Протокол получения 
лейкоцитарной пленки 
может быть оптимизирован 
благодаря использованию 
пошагового режима, в котором 
скорость центрифугирования 
автоматически изменяется 
запрограммированными 
шагами. Настройка параметров 
обеспечивает максимальный 
выход препаратов крови при 
минимальном суспендировании.
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Расширенные возможности для 
осуществления контролируемого 
центрифугирования

Программное обеспечение Centri-Log для сбора данных

Цифровой мониторинг процесса и обеспечение 
соответствия требованиям для высокопроизводительных 
низкоскоростных центрифуг.
Инновационное программное обеспечение 
осуществляет эффективное документирование процесса 
центрифугирования, позволяя управлять обрабатываемыми 
образцами в процессе их жизненного цикла, 
оптимизировать работу оборудования и обеспечивать 
соответствие стандартным операционным процедурам.
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• Быстрый, простой, надежный 
и точный сбор данных и 
управление документами.

• Непрерывный мониторинг 
скорости, времени и 
температуры; создание 
оповещений в случае отклонения 
от протокола.

• Обеспечение безопасности и 
сохранности образцов.

• Возможность проверки 
параметров центрифугирования 
путем их сравнения с 
процедурами в базе данных 
компьютера.

• Подключение к центральной базе 
данных посредством созданного 
пользователем экспортного 
файла.

• Исключение ручной регистрации 
ошибок.

• Снижение риска простоев 
оборудования и ухудшения 
качества.

• При использовании в сети  ПО 
для сбора данных Centri-Log 
можно настроить в соответствии 
с нуждами конкретной 
лаборатории.

• Поддержка стандартных 
технологий: Windows® при 
совместимости с портом RS-
232/USB: Windows ХР и более 
ранние версии (Windows NT, 
Windows 98, Windows МЕ и 
Windows 2000).
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Центрифуга Sorvall RC 12BP Plus
Идеальное решение при 
центрифугировании значительных 
объемов материалов в 
биотехнологических и 
фармацевтических лабораториях.
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Безопасность использования для наиболее ценных 
образцов

Ротор Н-12000 для задач 
биотехнологии
Каталожный № 77080

Центрифугирование культур 
бактерий и дрожжей, осветление 
культуральных бульонов

Размещение 6 флаконов 
объемом 2000 мл позволяет 
перерабатывать загрузку 
12-литрогого биореактора за 
один сеанс. Функция АСЕ и 
режимы медленного пуска/
остановки центрифугирования 
обеспечивают максимальный 
выход и воспроизводимость 
при переработке разных серий 
образцов.

Сбор клеточных культур 
млекопитающих и тканевых 
культур

Адаптеры к ротору Н-12000 
упрощают центрифугирование 
тканевых культур, позволяя 
проводить центрифугирование 
образцов в диапазоне от 
2-литрового флакона до 
конической пробирки объемом 
50/15 мл.

Сохранность ценных образцов

Центрифуга Sorvall RC 12BP Plus 
позволяет управлять скоростями 
разгона и торможения для 
деликатного осаждения на низких 
скоростях.
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Роторы и адаптеры от Thermo Scientific 
№ по каталогу Описание Вместимость 

ротора (число 
мест х объем) 

Максимальная 
скорость 
(об/мин) 

Максимальное 
ускорение RCF 

(g) 
77050 Бакет-ротор Н-12000 для переработки крови (с 6 

бакетами) 
12 х 500 мл   

 Адаптеры и аксессуары к ротору для переработки крови    
77030 (1) Вставки для счетверенных мешков 450-500 мл с 

разделителем 
12 х 500 мл 4700 7340 

77032 (2) Вставки для счетверенных мешков 450-500 мл без 
разделителя 

12 х 500 мл 4700 7340 

77031 (3) Флаконы 200-250 мл для тромбоцитарно-обогащенной 
плазмы или лейкоцитарной пленки 

12 х 300 мл 4700 7340 

77033 Крышки для адаптеров    
77065 Штатив для адаптеров (на 6 мест)    
77064 Штатив для адаптера     

75007065 (4) Адаптер BIOLink для ротора Н-12000  4000 4613 
75007058 (5) Адаптеры для пробирок объемом 5/7 мл (*) 6 х 49 =  

294 мл 
4000 4613 

75007057 (6) Адаптеры для пробирок объемом 10 мл(*) 6 х 37   
222 мл 

4000 4613 

75007056 (7) Адаптеры для конических пробирок объемом 15 мл (*) 6 х 22 =  
132 мл 

4000 4613 

75007055 (8) Адаптеры для конических пробирок объемом 50 мл (*) 6 х 10 =  
60 мл 

4000 4613 

МЕ060001 (9) Адаптеры для конических пробирок для сбора крови 
объемом 5-7 мл (Greiner®) 

6 х 54 =  
324 мл 

4000 4613 

МЕ080001 (10) Адаптеры для пробирок для сбора крови объемом 5-7 мл 
(BD®) 

6 х 54 = 324 мл 4000 4613 

 
(*) Примечание: Для позиций 5-8 требуется адаптер BIOLink. 
 

77080 Бакет-ротор Н-12000 для биотехнологических целей 
(включая 6 бакетов) 

6 х 2000 мл   

3120-2002 Флаконы Nalgene объемом 2 литра 6 х 2000 мл 4700 7340 
3120-1000 Полипропиленовые флаконы объемом 1 литр 6 х 1000 мл 4700 7340 
3122-1000 Поликарбонатные флаконы объемом 1 литр 6 х 1000 мл 4700 7340 

77074  Адаптер для литровых флаконов 6 х 1000 мл 4700 7340 

 
 

Благодаря новым адаптерам для ротора Н-12000 появилась 
возможность максимально повысить производительность и 
расширить универсальность использования.

Конические пробирки
• 10 конических пробирок объемом 50 мл в одном адаптере, или 

60 пробирок за один сеанс

Пробирки для сбора крови
• 54 пробирки для сбора крови объемом 5/7 мл в одном 

адаптере, или 324 пробирок за один сеанс
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Широкий ассортимент центрифуг
Наша компания предлагает широкий ассортимент центрифуг 
серии Sorvall для проведения научных изысканий.  Как мировой 
лидер в технической поддержке научных  изысканий наша 
компания также предлагает полный ассортимент высококаче-
ственного оборудования для лабораторий.  Для получения более 
подробной информации посетите сайт www.thermoscientific.
com. Для знакомства с полным ассортиментом центрифуг от 
компании Thermo Scientific, включая настольные модели и 
микроцентрифуги, посетите сайт www.thermoscientific.com/
centrifuge. 

Обслуживание и поддержка по всему миру
Наша компания взяла на себя обязательства по поддержке 
оборудования своих клиентов. Наша цель -  снижение эксплу-
атационных расходов владельцев оборудования, обеспечение 
более эффективной работы лабораторий и повышение их про-
изводительности. Обращайтесь к представителям по продажам 
компании Thermo Scientific для ознакомления с нашими пред-
ложениями по обслуживанию, включая сервисные соглашения, 
проведение профилактического обслуживания и ремонта на ме-
сте эксплуатации/в специализированной мастерской, оказание 
услуг по обеспечению соответствия требованиям и обучению.

Центрифуга Sorvall RC 12BP Plus
Технические характеристики центрифуги 

Максимальная скорость 4700 об/мин
Максимальное относительное 
центробежное ускорение RCF

7340 g

Максимальная вместимость 12 л, 6 флаконов Nalgene х 2000мл, 12 счетверенных мешков для крови 
объемом 500 мл

Привод Высокопроизводительный индукционный двигатель
Детектор дисбаланса Допуск 50 г
Число профилей разгона/торможения 11
Время центрифугирования 1 мин – 99 мин 59 секунд, непрерывное центрифугирование
Диапазон контролируемых температур -10…+40°С
Габариты (высота х ширина х глубина) 1178 х 800 х 905 мм
Масса 470 кг
Управление Микропроцессорное
Программирование 15 программ
Возможности Программное обеспечение Centri-Log для контроля данных, пошаговый 

режим, медленный запуск/остановка
Меры по обеспечению безопасности Автоматическая блокировка крышки, детектор дисбаланса, бронированное 

защитное кольцо, ключ защиты
Сертификация Одобрено лабораторией по технике безопасности (cULus), имеет 

маркировку «СЕ»
Информация для заказа

Описание № по каталогу
Sorvall RC 12BP Plus, одна фаза, 208-220 В, 60 Гц 75007030
Sorvall RC 12BP Plus, одна фаза, 230 В, 60 Гц 75007031
Sorvall RC 12BP Plus, одна фаза, 220-230 В, 50 Гц 75007032
Sorvall RC 12BP Plus, три фазы, 400 В, 50 Гц 75007033

ПО Centri-Log для сбора данных
Windows® при совместимости с портом RS-232/USB: Windows ХР и более ранние версии (Windows NT, Windows 98, 
Windows МЕ и Windows 2000). Компьютер не входит в комплектацию. Его приобретает заказчик.
Описание № по каталогу
Базовый комплект для ПК с USB-портом (требуется для настройки системы) 75007535
Комплект для передачи данных по сети, включая устройство считывания штрих-кода (комплект 
потребуется для каждой центрифуги в сети)

75007802

Инсталляционный комплект для первой центрифуги (включает источник питания) 75007516
Инсталляционный комплект для каждой дополнительной центрифуги 75007517
Обратитесь к представителю по продажам для обсуждения правильной организации сети Centri-
Log в вашей лаборатории.
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торговая марка Beckton, Dickinson and Company. Greiner – торговая марка Bio-One International. Другие торговые марки являются собственностью 
Thermo Scientific Inc. и ее дочерних компаний. Технические характеристики, термины и цены могут изменяться. Не вся продукция доступна во всех 
странах. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь к местному представителю по продажам.

Услуги по проведению валидации для обеспечения спокойствия клиентов
Наши инженеры по валидации проследят за тем, чтобы центрифуга Sorvall RC 12BP Plus удовлетворяла особым 
критериям в момент установки и на протяжении долгого срока службы. Наши валидационные услуги также включают 
в себя предоставление документации по действующим строгим регуляторным требованиям. Мы предлагаем ряд 
пакетов, гарантирующих удовлетворение требований к установке, соблюдение стандартов по эксплуатации и 
аттестации эксплуатационных качеств (IQ/OQ/PQ – аттестация эксплуатационных характеристик) и позволяющих 
разрабатывать индивидуальные планы по удовлетворению особых лабораторных потребностей.

Северная Америка: США/Канада: +1 866 3766 (866-9-THERMO) www.thermoscientific.com.centrifuge
Европа: Австрия: +43 1 801 40 0, Бельгия: +32 2 482 30 30, Франция: +33 2 2803 2180, 
Германия (бесплатный номер для внутренних звонков): 08001-536 378, 
Германия (международный номер): +49 6184 90 6940, Италия: +39 02 02 95059 434-254-375, 
Нидерланды: +31 76 571 4440, Страны Северной Европы: +358 9 329 100, 
Россия /страны СНГ: +7(812) 703 42 15, Испания/Португалия: +34 93 223 09 18, 
Швейцария: +41 44 454 12 12, Великобритания/Ирландия: +44 870 609 9203.
Азия: Китай: +86 21 6865 4588 или +86 10 8419 3588, Индия, бесплатный номер: 1800 22 8374, 
Индия: +91 22 6716 2200, Япония: +81 45 453 9229, Другие страны Азии: +852 2885 4613. 
Не указанные выше страны: +49 6184 90 6940 или +33 2 2803 2000.


