
ROTOFIX 32A

Цитологическая центрифуга



Универсальная, надежная настольная цитологическая центрифуга, 
незаменимая как для лабораторий, так и для частной практики 
или небольших клиник. Идеальное решение для цитологии

ROTOFIX 32A
Цитологическая центрифуга 

Стандартизация подготовки 
цитологических препаратов

При помощи двухэтапного процесса клетки 
не теряются во время осаждения, потому что 
цитологическая камера герметично закрыта слайдом. 
На втором этапе центрифугирования происходит 
процесс сушки, в это время клетки уже твердо 
держатся на слайде. 

В результате центрифугирования получается 
монослойный клеточный препарат, сохраняется 
структура отдельных клеток и диагностический 
кластер, что значительно улучшает возможности 
прижизненной морфологической диагностики. 

Высокая производительность

Одновременное приготовление 
до 24 цитологических препаратов:
— с ротором на 4 позиции — до 16 препаратов
— с ротором на 6 позиций — до 24 препаратов
— с ротором на 8 позиций — до 8 препаратов

Удобное управление

— Быстрый и легкий ввод параметров 
при помощи клавиш выбора

— Скорость вращения с шагом 100 
— Ввод времени в мин, макс. 99 мин
— Импульсная клавиша для кратковременного 

центрифугирования

Прочная конструкция

— Металлический корпус и крышка 
— Камера центрифугирования из нержавеющей 

стали
— Блокировка крышки
— Смотровое окно в крышке



Подвески Держатели камеры Камеры для образцов 
объемом от 1 до 8 мл

Широкий выбор различных аксессуаров для проведения 
высококачественного цитологического исследования состава 
разнообразных жидкостей

Цитологические роторы 
и принадлежности

Цитологический ротор (4 позиции)

— одновременное приготовление до 16 цитологических препаратов
— 4000 оборотов/мин
— ускорение 1646 g

Цитологический ротор (6 позиций)

— одновременное приготовление до 24 цитологических препаратов
— 4000 оборотов/мин
— ускорение 2039 g

Цитологический ротор (8 позиций)

— одновременное приготовление до 8 цитологических препаратов
— 4000 оборотов/мин
— ускорение 2218 g

Аксессуары для цитологических роторов

— Фильтр-карты
— Цитологические камеры с уплотнением
— Держатели слайдов
— другие



Источник питания 220 В, 50 Гц

Потребление энергии 300 ВА

Излучение помех, помехоустойчивость EN/IEC 61326 класс B/FCC класс B

Скорость вращения 4000 оборотов/мин

Производительность с ротором на 4 позиции — до 16 цитологических препаратов
с ротором на 6 позиций — до 24 цитологических препаратов
с ротором на 8 позиций — до 8 цитологических препаратов

Относительное центробежное ускорение 
(ОЦУ)

с ротором на 4 позиции — 2665 g
с ротором на 6 позиций — 2039 g
с ротором на 8 позиций — 2218 g

Время обработки 1–99 мин

Размеры 257х366х430 мм

Вес 23 кг

Центрифуги Hettich соответствуют всем соответствующим директивам и стандартам ЕС и отвечают всем 
требованиям европейского уровня качества и безопасности медицинских изделий. Доказательства обеспечены 
национальными и международными стандартами, такими как IEC 61010 или соответствие СЕ. Сертификаты 
соответствия требованиям ISO 9001, ISO 13485 и ISO 14001, полученные компанией, свидетельствуют о крайней 
осторожности и ответственности, которые Hettich вкладывает в производство центрифуг и принадлежностей для них.

Характеристики

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру
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www.westmedica.com
www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

Информация для заказа

Модель Код

Цитологическая центрифуга ROTOFIX 32 A с ротором на 4 позиции 80.5004.02

Цитологическая центрифуга ROTOFIX 32 A с ротором на 6 позиций 80.5004.01

Цитологическая центрифуга ROTOFIX 32 A с ротором на 8 позиций 80.5004.03


