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Открытое акционерное общество транснациональная корпорация «Дастан» образовано в 1993 году в городе Бишкек, на
базе Приборостроительного завода им. 60-летия Киргизской
ССР, созданного в 1956 году, первоначально как завод «Физприборы». ОАО ТНК «Дастан» является специализированным,
одним из ведущих заводов в области создания и производства
радиоэлектронного промышленного и нестандартного контрольно-измерительного оборудования.
Одним из основных направлений деятельности корпорации
является производство медицинских центрифуг. За всю историю своего существования Корпорация разработала и поставила на рынок целый ряд образцов различных видов медицинских лабораторных центрифуг.
ОАО ТНК «Дастан» многоплановое предприятие с уникальной технологической базой, квалифицированными специалистами, способными производить товары соответствующие
требованиям мировых стандартов. Имеющееся оборудование
дает предприятию широкие возможности: обеспечиваются все
виды механической обработки, сварочное, инструментальное,
кузнечное, лакокрасочное производства, а также производство
печатных плат повышенной сложности, пластмассовых и ре
зинотехнических изделий.
Все это обеспечивает создание конкурентоспособных товаров в широком ассортименте.
В настоящее время корпорация занимает прочные позиции
как на внутреннем, так и на внешнем рынке, проводит активную
политику расширения ассортимента выпускаемой продукции и
модернизацию производимых изделий. Медицинская техника
проста в эксплуатации, экономична, испытана многолетним использованием в различных климатических условиях.
Многие медицинские учреждения стран СНГ оснащены медицинскими центрифугами, изготовленными ОАО ТНК «Дастан».
Товары, производимые ОАО ТНК «Дастан», отмечены многочисленными дипломами российских и международных выставок.
Созданы представительства корпорации с центрами сервисного обслуживания в республиках: Россия, Казахстан, Украина.
ОАО ТНК «Дастан» - открыто для предложений о сотрудничестве в части:
- создания и поставки медицинских центрифуг;
- товаров народного потребления;
- выполнения представительских функций партнеров в КР и
стран СНГ;
- организации совместных производств по выпуску различных товаров с выходом на рынки стран СНГ и других государств.
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ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОПн-12

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия, с цифровой системой
управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле
центробежных сил в специальных роторах.
Центрифуга применяется в практике лабораторной диагностики и для проведения исследований в области медицины.
Имеет цифровую индикацию скорости вращения и времени центрифугирования.
Максимальная величина фактора разделения - 16450.
Максимальный объем центрифугата - 180 мл.
Максимальная скорость вращения - 12000 об/мин.
Центрифуга обеспечивает:
- задание, индикацию и автоматическое поддержание скорости вращения ротора от 500 об/
мин до 12000 об/мин. Дискретность задания скорости вращения - 100 об/мин;
- задание и индикацию времени центрифугирования от 0 до 99 минут с дискретностью 1
мин.
Время разгона до максимальной скорости вращения и время торможения - не более 5 минут.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения ротора при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от сети переменного тока:
- напряжение, В				
220
- частота, Гц				
50
450
Потребляемая мощность, В·А			
Габаритные размеры, мм:
- длина					
270
- ширина					
250
- высота					
260
Масса центрифуги, кг				
15
Центрифуга может оснащаться сменными роторами:
РУ180, РУ6х10М, РУ36х1,5М, РУ12х10М.
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется заказом.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ОПн-12
Наименова- Количество Макс. рабо Макс. ве
ние и тип
пробирок и чая частота
личина
ротора
максималь- вращения
фактора
ный объем,
об/мин
разделения
см3

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

РУ180

4x25
4x10
8x5

12000

14700

180

3,0

РУ6х10М

6x10
"Vacutainer”

12000

13950

60

2,5

РУ36х1,5М

36x1,5

12000

14350

54

2,5

12x10

12000

16450

120

3,6

РУ12х10М
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Фото
ротора

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОПн-12 «Плазма»

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия, с частотой вращения до
6000 об/мин, предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до
2 г/cм3 в поле центробежных сил.
Конструктивно центрифуга ОПн-12 «Плазма» выполнена на базе серийной медицинской
центрифуги ОПн-12.
Центрифуга с ротором РУ6х10М программно адаптирована для применения в косметологии
для проведения плазмолифтинга, в стоматологии – для проведения плазмодента.
Максимальная частота вращения 6000 об/мин.
Диапазон регулирования частоты вращения ротора от 500 до 6000 об/мин через каждые
100 об/мин.
Угол наклона пробирок к оси вращения 35 º.
Максимальная величина фактора разделения 3500.
Максимальный объём центрифугируемой жидкой системы 60 мл.
Диапазон задания времени работы в режиме автоматического отключения привода
(0 - 99) мин с дискретностью 1 мин.
На центрифуге по умолчанию установлен предпочтительный режим работы:
- время разгона до 3300 об/мин - 20 сек,
- время центрифугирования при этих оборотах - 5 мин,
- время торможения - 40 сек.
Центрифуга комплектуется ротором РУ6х10М.
Применяемые пробирки: 10 мл и пробирки для плазмолифтинга 8,5 мл.
Количество пробирок, одновременно устанавливаемых в ротор – 6 шт.
Допускается неполная загрузка ротора при обязательном условии установки пробирок одинаковой ёмкости в диаметрально противоположные гнёзда ротора, соответственно 2, 4 пробирки или 3 пробирки одинаковой емкости, уравновешенные и установленные через 120 º.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от сети переменного тока:
- напряжение, В				
- частота, Гц			
		
Мощность двигателя, Вт				
Габаритные размеры, мм:
- длина					
- ширина					
- высота					
Масса центрифуги, кг				

220
50
90
270
250
260
15
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ОПн-12 «Плазма»
Наименова- Количество Макс. рабо
Макс.
ние и тип
пробирок и чая частота
величина
ротора
максималь- вращения
фактора
ный объем,
об/мин
разделения
см3

РУ6х10М

6x10

6000

3500

5

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

60

2,5

Фото
ротора

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОПн-3м.06

Центрифуга настольная, переносная, периодического действия, предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/cм3 в поле центробежных сил в специальных роторах: РКК24 (для гелевых карт), РКП24х10/5 (для пробирок типа «Vacutainer»),
РКП10х15К (для центрифужных и химических пробирок).
Центрифуга применяется в микробиологии, клинической биохимии, в практике лабораторной клинической диагностики.
Управление режимами работы центрифуги-цифровое.
Система управления обеспечивает следующие функции:
- задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения;
- блокировку крышки;
- автоматическую разблокировку крышки после остановки центрифуги.
Конструктивно центрифуга ОПн-3м.06 выполнена на базе серийной медицинской
центрифуги ОПн-3м и отвечает требованиям безопасности ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 610101:2001) и ГОСТ IEC 61010-2-020-2013.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная частота вращения (3000-400) об/мин.
Диапазон регулирования частоты вращения ротора от 500 до
3000 об/мин через каждые 100 об/мин.
Максимальная величина фактора разделения 1520.
Максимальный объём центрифугируемой жидкой системы 180 мл.
Диапазон задания времени работы в режиме автоматического отключения привода (0 - 99)
мин с дискретностью 1 мин.
Отклонение времени отключения привода центрифуги не более ±2 % от заданного значения.
Время разгона и время торможения не более 3 мин.
Питание центрифуги от сети переменного тока:
- напряжением 220 В,
- частотой 50 Гц.
Максимальный уровень шума, не более 70 дБА
Мощность, потребляемая центрифугой от сети, не более 250 В·А.
Габаритные размеры, мм, не более: 445х430х235.
Масса центрифуги с комплектом запасных частей и принадлежностей, не более 15 кг.
Центрифуга может комплектоваться сменными роторами: РКК24 для гелевых карт),
РКП24х10/5 (для пробирок типа «Vacutainer»), РКП10х15К (для центрифужных и химических
пробирок).
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется «заказом».
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ОПн-3м.06
Наименование и тип
ротора

Ротор
РКК24

Ротор
РКП24х10/5

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

24 шт.
гелевые
карты

180

Максимальная
рабочая
частота
вращения,
об/мин

1000

2700

Максимальная
величина
фактора
разделения

140

1450

Масса
ротора,
кг, не
более

Количество
пробирок и
максимальный объём,
см3

1,7

24шт
(8-пробирочные) DG
Gelкарты

1,5

12х5,
12х10
или 24х5
«Vacutainer»

Ротор
РКП10х15К

150

2700

1500

1,2

7

10х15

Фото ротора

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОПн-3м.05

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия, с цифровой системой
управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле
центробежных сил.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики, проведения
исследований в области медицины.
Центрифуга имеет цифровую индикацию скорости вращения и времени работы.
Обеспечивает задание частоты вращения пробиркодержателя от 500 до 2700 об/мин с дискретностью 100 об/мин.
Обеспечивает задание времени центрифугирования от 0 до 99 минут с дискретностью
1 мин.
Время установления рабочего режима и время торможения - не более 3 минут.
Максимальная величина фактора разделения - 1450.
Максимальный объем центрифугата - 180 мл.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя.
Центрифуга оснащена 24-местным пробиркодержателем, предназначенным для работы с
пробирками типа «Vacutainer» вместимостью от 1,7 до 10 мл. При этом возможно одновременно устанавливать пробирки: - 12 шт вместимостью от 1,7 до 5 мл и 12 шт вместимостью
от 7 до 10 мл или 24 шт вместимостью от 1,7 до 5 мл.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В 					
- частота, Гц 					
Потребляемая мощность, В·А 				
Габаритные размеры, мм:
- длина 						
- ширина 						
- высота 						
Масса центрифуги, кг					
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220
50
250
445
430
235
15

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОПн-3м

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия, с цифровой системой
управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле
центробежных сил.
Центрифуга применятся в практике лабораторной клинической диагностики, проведения
исследований в области медицины.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики, проведения
исследований в области медицины.
Максимальная частота вращения пробиркодержателя - 2700 об/мин.
Центрифуга обеспечивает задание частоты вращения пробиркодержателя от 500 до 2700
об/мин с дискретностью 100 об/мин.
Допустимое отклонение частоты вращения от максимальной рабочей частоты вращения
не более ± 5%.
Максимальная величина фактора разделения – 1520.
Максимальный объем центрифугата – 150 мл.
Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – 10 шт.
Центрифуга имеет цифровую индикацию скорости вращения и времени работы.
Центрифуга обеспечивает задание времени центрифугирования от 0 до 99 минут с дискретностью 1 мин.
Время установления рабочего режима и время торможения – не более 3 минут.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В 					
- частота, Гц 					
Потребляемая мощность, В·А 				
Габаритные размеры, мм:
- длина 						
- ширина 						
- высота 						
Масса центрифуги, кг					

220
50
250
445
430
235
15

Укомплектовывается различными адаптерами, которые позволяют производить центрифугирование в химических пробирках вместимостью 15 мл, в центрифужных пробирках с цилиндрическим и коническим дном вместимостью 10 мл, а также в пробирках типа
«Vacutainer» вместимостью от 1,7 до 10 мл.
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ОПн-3.04 «ДАСТАН»

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле
центробежных сил.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клиническойдиагностики, проведения
исследований в области медицины.
Центрифуга обеспечивает установку частоты вращения пробиркодержателя ступенями-1000, 1500, 3000 об/мин со световой сигнализацией устанавливаемой ступени частоты
вращения.
Допускаемое отклонение заданной частоты вращения не более ±150 об/мин на частотах
1000 и 1500 об/мин и минус 400 об/мин на частоте вращения 3000 об/мин.
Время установления рабочего режима и время торможения - не более 3 минут.
Максимальная величина фактора разделения - 1450.
Максимальный объем центрифугата – 180 мл.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя.
Центрифуга оснащена 24-местным пробиркодержателем, предназначенным для работы с
пробирками типа «Vacutainer» вместимостью от 1,7 до 10 мл. При этом возможно одновременно устанавливать пробирки: 12 шт. вместимостью от 1,7 до 5 мл и 12 шт. вместимостью
от 7 до 10 мл или 24 шт. вместимостью от 1,7 до 5 мл.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
Потребляемая мощность, В·А
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса центрифуги, кг
- высота
Масса центрифуги, кг
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220
50
300
460
430
270
15
270
15
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ОПн-3.03 «ДАСТАН»

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики, проведения исследований в области медицины.
Центрифуга обеспечивает установку частоты вращения пробиркодержателя ступенями - 1000,
1500, 3000 об/мин со световой сигнализацией устанавливаемой ступени частоты вращения.
Допускаемое отклонение заданной частоты вращения не более ± 150 об/мин на частотах 1000 и
1500 об/мин и минус 400 об/мин на частоте вращения 3000 об/мин.
Время установления рабочего режима и время торможения - не более 3 минут.
Максимальная величина фактора разделения - 1450.
Максимальный объем центрифугата - 180 мл.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя.
Центрифуга оснащена 24-местным пробиркодержателем, предназначенным для работы с пробирками типа «Vacutainer» вместимостью от 1,7 до 10 мл. При этом возможно одновременно
устанавливать пробирки: 12 шт. вместимостью от 1,7 до 5 мл и 12 шт. вместимостью от 7 до 10
мл или 24 шт. вместимостью от 1,7 до 5 мл.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
Потребляемая мощность, В·А
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса центрифуги, кг

220
50
300
445
430
235
15
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ОПн-3.02 «ДАСТАН»

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле
центробежных сил.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики, проведения
исследований в области медицины.
Максимальная величина фактора разделения – 1520.
Максимальный объем центрифугата – 150 мл.
Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – 10 шт.
Центрифуга обеспечивает установку скорости вращения пробиркодержателя ступенями
1000, 1500 и 3000 об/мин.
Время достижения установившегося режима работы и время торможения – не более 3 мин.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В		
			
- частота, Гц 					
Потребляемая мощность, В·А				
Габаритные размеры, мм:
- длина 						
- ширина 						
- высота 						
Масса центрифуги, кг					
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ ОПн-3.01 «ДАСТАН»

Центрифуга переносная, настольная, периодического действия.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в воле
центробежных сил.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики, проведения
исследований в области медицины.
Максимальная величина фактора разделения – 1520.
Максимальный объем центрифугата – 150 мл.
Количество пробирок, устанавливаемых в пробиркодержатель – 10 шт.
Центрифуга обеспечивает установку скорости вращения пробиркодержателя ступенями
1000, 1500 и 3000 об/мин.
Время достижения установившегося режима работы и время торможения – не более 3 мин.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения пробиркодержателя при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки пробиркодержателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
Потребляемая мощность, В·А
Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота
Масса центрифуги, кг

13

220
50
300
445
430
235
15

ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОПН – 0539

Центрифуга настольная, периодического действия, с цифровой системой управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в
поле центробежных сил.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики, проведения исследований в области медицины.
Максимальная частота вращения роторов - 5000 об/мин.
Центрифуга обеспечивает задание частоты вращения роторов от 500 до 5000 об/мин с дискретностью 100 об/мин.
Допустимое отклонение частоты вращения от заданной частоты вращения не более ±50
об/ мин.
Максимальная величина фактора разделения - 2410.
Максимальный объем центрифугата - 800 мл.
Имеет цифровую индикацию частоты вращения и времени работы.
Центрифуга обеспечивает задание времени центрифугирования от 0 до 99 минут с дискретностью 1 мин.
Время установления рабочего режима и время торможения - не более 3 минут (с ротором РУ36х1,5 – не более 30 с.).
С ротором РУ36х1,5 предусмотрен режим для проведения экспресс-анализов с быстрым
разгоном и быстрым торможением ротора.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения ротора при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- автоматическое отключение при превышении дисбаланса ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В
220
- частота, Гц
50
Потребляемая мощность, В·А
500
Габаритные размеры, мм:
- длина
445
- ширина
430
- высота
260
Масса центрифуги, кг
25
Центрифуга поставляется с ротором РКС4х200, по требованию потребителя может комплектоваться роторами:
РКП10х15, РКП24х10, РУ36х1,5 и различными адаптерами, что позволяет производить центрифугирование в химических пробирках вместимостью 15 мл, в центрифужных пробирках с
коническим и цилиндрическим дном вместимостью 10 мл, а также в пробирках типа “Vacutainer”
вместимостью 5-10 мл, в пробирках типа “Falcon” вместимостью 10,15 мл.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ОПН-0539
НаименоКоличество
вание и тип
пробирок и
ротора
максимальный
объем, см3

РКС4x200

РКП 24x10

РКП 10х15

РУ 36х1,5

4 x200
12x50 «Falcon»
20x15 «Falcon»
32x15
48х10 «Vacutainer»
64х5 «Vacutainer»

Макс. рабо
чая частота
вращения
об/мин

Макс.
Максималь- Масса
величина
ный объём ротора,
фактора
центрифукг
разделения
гата, cм3

3500

2370

800

2,8

24х10
«Vacutainer»
24х5
«Vacutainer»

3200

2050

240

1,1

10х15

3000

1860

150

0,9

36х1,5

5000

2410

54

0,9

15
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ЦН-1626

Центрифуга настольная, периодического действия, предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил в специальных
роторах.
Центрифуга применяется в практике лабораторной диагностики.
Центрифуга обеспечивает задание частоты вращения ротора от 500 до 16000 об/мин, с дискретностью 100 об/мин. Допустимое отклонение фактической частоты вращения от заданного значения, не более ±50 об/мин.
Максимальная величина фактора разделения - 22300.
Максимальный объём центрифугата - 300 мл.
Центрифуга обеспечивает задание времени центрифугирования:
- в обычном режиме – от 0 до 99 мин, с дискретностью 1 мин.
- в режиме «ТУРБО» – 0 до 99 сек, с дискретностью 1 с.
Центрифуга имеет 10 ступеней разгона и торможения.
Минимальное время установления рабочего режима и минимальное время торможения,
не более 2 мин.
Управление режимами работы центрифуги - цифровое.
Количество ячеек памяти программ работы - 16.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокировку работы центрифуги при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- аварийное отключение при превышении максимальной частоты вращения;
- аварийное отключение при превышении дисбаланса ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от сети переменного тока:
- напряжение, В
- частота, Гц
Потребляемая мощность, В·А

220
50
500

Габаритные размеры центрифуги, мм:
- ширина
- глубина
- высота
Масса центрифуги, кг

370
480
360
45

Центрифуга может комплектоваться сменными роторами:
РКС4х25, РУ36х1,5М, РУ180, РУ12х10М, РУ24х1,5/2,0.
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется заказом.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ЦН - 1626
Наименова- Количество Макс. рабо
Макс.
ние и тип
пробирок и чая частота
величина
ротора
максималь- вращения
фактора
ный объем,
об/мин
разделения
см3

РКС4х25

4x25
4x10
12x5

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

12000

14700

100

3,6

РУ24х1,5/2,0

24х1,5
24х2,0

16000

22300

48

1,5

РУ12х10М

12х10

12000

16450

120

3,6

РУ180

4х25
4х10
8х5

12000

14700

180

3,0

РУ36х1,5М

36х1,5

12000

14350

54

2,5

6Х50
«Falcon»

10000

10070

300

4,0

10х15

10000

10850

150

3,8

Ротор угловой РУ6х50

Ротор
угловой
РУ10х15

«Falcon»
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Центрифуга лабораторная
медицинская ЦРН-1626

Центрифуга, настольная, рефрижераторная, периодического действия, с частотой вращения
до 16000 об/мин, предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью
до 2 г/cм3 в поле центробежных сил в специальных роторах.
Центрифуга применяется в практике лабораторной клинической диагностики.
Центрифуга обеспечивает задание частоты вращения ротора от 500 до
16000 об/мин, с дискретностью 100 об/мин.
Допустимое отклонение фактической частоты вращения от заданного значения,
не более ±50 об/мин.
Диапазон стабилизации температуры в камере от минус 5 до плюс 30 ºС.
Отклонение температуры в камере от заданного значения не более ±2 ºС.
Максимальная величина фактора разделения 22300.
Максимальный объём центрифугата 300 cм3.
Центрифуга обеспечивает задание времени центрифугирования:
-в обычном режиме – от 0 до 99 мин, с дискретностью 1 мин.
-в режиме «ТУРБО» – 0 до 99 с, с дискретностью 1 с.
Минимальное время установления рабочего режима и минимальное время торможения,
не более 2 мин.
Центрифуга имеет 10 ступеней разгона и торможения
Управление режимами работы центрифуги-цифровое.
Количество ячеек памяти рабочих программ 16.
Центрифуга обеспечивает:
Блокировку работы центрифуги при открытой крышке;
Аварийное отключение при превышении максимальной частоты вращения;
Аварийное отключение при превышении дисбаланса ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание центрифуги от сети переменного тока:
- напряжением (220±22) В;
- частотой (500,5) Гц.
Мощность, потребляемая центрифугой от сети, не более 700 В·А.
Габаритные размеры центрифуги:
485 мм;
- ширина		
805мм;
- глубина		
- высота		
370мм.
Масса центрифуги с комплектом запасных частей, не более 85 кг.
Центрифуга по требованию электрической безопасности изготовлена по классу защиты 1
тип В ГОСТ 20790-93/ ГОСТ Р 50444-92 и соответствует требованиям безопасности ГОСТ
12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) и ГОСТ IEC 61010-2-020-2013.
Центрифуга может комплектоваться сменными роторами: РКС4х25, РУ36х1,5М, РУ180,
РУ12х10М, РУ24х1,5/2,0, РУ10х15, РУ6х50.
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется «заказом».
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ЦРН-1626
Наименование и тип
ротора

Ротор
угловой
РУ12х10М

Ротор
угловой
РУ180

Ротор
угловой
РУ36х1,5М

Ротор
угловой
РУ24х1,5/2,0

Ротор-крестовина
РКС4х25

Ротор
угловой
РУ6х50

Ротор
угловой
РУ10х15

Максимальный
объём центрифугата,
cм3

Максимальная
рабочая
частота
вращения,
об/мин

Максимальная
величина
фактора
разделения

Масса
ротора,
кг,
не
более

Количество
пробирок
и максимальный
объём,
см3»

120

12000

16450

3,6

12х10

180

12000

14700

3,0

4х25
4х10
8х5

54

12000

14350

2,5

36х1,5

48

16000

22300

1,5

24х1,5 или

24х2,0
4х25
или
4х10
или
12х5

100

12000

14700

3,6

300

10000

10070

4,0

6х50
«Falcon»

150

10000

10850

3,8

10х15
«Falcon»
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ОС-6МЦ
Центрифуга – стационарная, периодического действия, с цифровой
системой управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил в специальных роторах.
Центрифуга применяется в практике лабораторной диагностики, на
донорских пунктах и для проведения исследований в области медицины.

Максимальная величина фактора разделения – 7300.
Максимальный объем центрифугата - 4000 мл.
Центрифуга имеет память 16 программ работы с установкой типа ротора, частоты вращения,
времени работы, времени разгона, времени торможения и обеспечивает цифровую индикацию
режимов работы. Частота вращения – программируемая.
Обеспечивает задание частоты вращения от 500 об/мин до 6000 об/мин с дискретностью
100 об/мин.
Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода –
до 99 мин с дискретностью 1 мин.
Время разгона до установленной скорости вращения – программируемое, от 0 до 99 мин с
дискретностью 1 мин.
Время достижения установившегося рабочего режима работы и время торможения (при
отключенном режиме замедленного разгона и торможения) – не более 8 мин.
Время торможения – программируемое.
Диапазон регулирования времени торможения – до 99 мин с дискретностью 1 мин.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения ротора при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- автоматическое отключение вращения ротора при превышении максимально
допустимой для него скорости;
- автоматическое отключение центрифуги при превышении дисбаланса ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В 						
- частота, Гц 							
Потребляемая мощность, кВ·А			
		
Габаритные размеры, мм:
- длина 							
- ширина 			
				
- высота							
Масса центрифуги, кг						

220
50
1,5
760
700
940
100

В комплект поставки центрифуги входят сменные роторы:
РК4х750K, РК4х750МK, РК8х90МК;
РУ8х90К, РУ60х25К, РУ12х50К;
РКС4х1000.
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется заказом.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской ОС-6МЦ
Наименова- Количество Макс. рабо
Макс.
ние и тип
пробирок и чая частота
величина
ротора
максималь- вращения
фактора
ный объем,
об/мин
разделения
см3

РК4х750К

РК4х750МК

РК8х90МК

РУ8х90К

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

4х750,
4х500
4х250,
4х100
4х50, 24х25
32х10

2500

1600

3000

8,5

4х750
24х25
32х10

3500

3000

3000

13,0

6000

7000

720

13,5

6000

5700

720

9,5

8х90, 8х50
8х25, 24х10
32х5, 32х10

8х90
8х25
32х5

РУ60х25К

60х25

6000

7300

1500

14,0

РУ12х50К

12х50

6000

5700

600

9,0

3500

3000

4000

14,5

РКС4х1000

4х1000
20х50
32х25
32х15
32х10
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ЦЕНТРИФУГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ РС-6МЦ
Центрифуга – стационарная, рефрижераторная, периодического
действия, с цифровой системой управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем
плотностью до 2 г/см3 в поле центробежных сил в специальных
роторах.
Центрифуга применяется в практике лабораторной диагностики,
на донорских пунктах и для проведения исследований в области
медицины.
Максимальная величина фактора разделения – 7300.
Максимальный объем центрифугата – 6000 мл.
Центрифуга имеет память 16 программ работы с установкой типа ротора, частоты вращения,
времени работы, времени разгона, времени торможения, температурного режима в рабочей
камере и обеспечивает цифровую индикацию режимов работы.
Частота вращения – программируемая. Обеспечивает задание частоты вращения от 500 об/
мин до 6000 об/мин с дискретностью 100 об/мин.
Диапазон регулирования времени работы в режиме автоматического отключения привода
– от 0 до 99 мин с дискретностью 1 мин.
Время разгона до установленной скорости вращения и время торможения – программируемое от 0 до 99 мин с дискретностью 1 мин.
Время достижения установившегося рабочего режима работы и время торможения при
отключенном режиме замедленного разгона и торможения – не более 8 мин.
Температурный режим в рабочей камере – программируемый.
Диапазон регулирования температуры от – 5 °С до +30 °С, с дискретностью 1 °С.
Точность поддержания температуры ±1 °С.
Центрифуга имеет систему безопасности, обеспечивающую:
- блокирование включения вращения ротора при открытой крышке;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- автоматическое отключение вращения ротора при превышении максимально допустимой
для него скорости;
- автоматическое блокирование работы центрифуги при отклонении от заданного температурного режима работы более 5 °С;
- автоматическое отключение центрифуги при превышении дисбаланса ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
-напряжение, В
-частота, Гц
Потребляемая мощность, кВ·А
Габаритные размеры, мм
-длина
-ширина
-высота
Масса центрифуги, кг

220
50
2,5
760
700
1100
180

Центрифуга может комплектоваться сменными роторами:
РК4х750К, РК4х750МК, РК8х90МК, РУ8х90К, РУ60х25К, РУ12х50К, РКС4х1000.
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется заказом.
По заказу центрифуга может поставляться в исполнении с ротором РКС6х1000.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ
лабораторной медицинской РС-6МЦ
Наименова- Количество Макс. рабо
Макс.
ние и тип
пробирок и чая частота
величина
ротора
максималь- вращения
фактора
ный объем,
об/мин
разделения
см3

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

4х750,
4х500
4х250,
4х100
4х50, 24х25
32х10

2500

1600

3000

8,5

РК4х750МК

4х750
24х25
32х10»

3500

3000

3000

13,0

РК8х90МК

8х90, 8х50
8х25
24х10,32х5
32х10

6000

7000

720

13,5

РУ8х90К

8х90
8х25
32х5

6000

5700

720

9,5

РУ60х25К

60х25

6000

7300

1500

14,0

РУ12х50К

12х50

6000

5700

600

9,0

РКС4х1000

4х1000
20х50
32х25
32х15
32х10

3500

3000

4000

14,5

РКС6х1000

6х1000

3200

3000

6000

15,5

РК4х750К
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ Цн-12

На подставке

ПК На подставке

ПУ Настольная

Предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см3 в поле
центробежных сил.
Применяется в практике лабораторной диагностики, на донорских пунктах, станциях переливания крови и для проведения исследований в медицине, химии и других областях.
Максимальная рабочая частота вращения - 12000 об/мин.
Диапазон задания частоты вращения от 500 до 12000 об/мин с дискретностью 100 об/мин.
Допустимое отклонение фактической частоты вращения от заданного значения, не более ± 100
об/мин.
Максимальная величина фактора разделения - 14700.
Максимальный объем центрифугата - 4000 мл.
Диапазон задания времени работы в режиме автоматического отключения от 0 до 99 мин с дискретностью 1 мин.
Отклонение времени отключения привода от заданного значения, не более ±30 с.
Время установления рабочего режима и время торможения - программируемое от минимально
допустимого значения до 99 мин. с дискретностью 1 мин.
Управление режимами работы центрифуги - цифровое.
Количество ячеек памяти программ работы - 16.
Индикация времени работы, частоты вращения - цифровое.
Центрифуга имеет систему безопасности обеспечивающую:
- блокировку работы центрифуги при открытой крышке камеры;
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- аварийное отключение при превышении максимальной частоты вращения;
- аварийное отключения при превышении дисбаланса ротора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В 						
- частота, Гц							
Потребляемая мощность, кВ·А					
Габаритные размеры, мм:
- длина 							
- ширина							
- высота							
Масса центрифуги, кг					

220
50
1,3
765
685
500
108

Центрифуга может комплектоваться сменными роторами:
РК4х750К, РК4х750МК, РК8х90МК, РК4Х25К;
РУ8х90К, РУ60х25К, РУ180К, РУ12х50К;
РКС4х1000
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется заказом.
Центрифуга может снабжаться подставкой упрощённой ПУ или подставкой контейнерной ПК.
Тип подставки и наличие её в комплекте поставки с центрифугой, определяется заказом.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ лабораторной медицинской Цн-12
Наименование и тип
ротора

РК4х750К

Количество
пробирок и
максимальный объем,
см3
4х750, 4х500
4х250, 4х100
4х50, 24х25
32х10

Макс. рабо
Макс.
чая частота
величина
вращения
фактора
об/мин
разделения

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

2500

1600

3000

8,5

3500

3000

3000

13,0

7000

720

13,5

6000

5700

720

9,5

60х25

6000

7300

1500

14,0

РУ12х50К

12х50

6000

5700

600

9,0

РУ180К

4х25
4х10
8х5

14700

180

3,0

РК4х25К

4х25
4х10
12х5

12000

14700

100

3,6

РКС4х1000

4х1000
20х50
32х25
32х15
32х10

3500

3000

4000

14,5

РК4х750МК

РК8х90МК

РУ8х90К

РУ60х25К

4х750
24х25
32х10»

8х90, 8х50
8х25, 24х10
32х5, 32х10

8х90
8х25
32х5

6000

12000
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ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ЦР-12
Центрифуга стационарная, рефрижераторная, периодического
действия с цифровой системой управления.
Предназначена для разделения неоднородных жидких систем
плотностью до 2 г/cм3 в поле центробежных сил.
Применяется в практике лабораторной диагностики, на донорских пунктах, станциях переливания крови и для проведения исследований в медицине, химии и других областях.
Максимальная рабочая частота вращения - 12000 об/мин.
Диапазон задания частоты вращения от 500 до 12000 об/мин. с дискретностью 100 об/мин.
Допустимое отклонение фактической частоты вращения от заданного
значения ±100 об/мин.
Максимальная величина фактора разделения - 14700.
Максимальный объем центрифугата - 4000 мл.
Пределы регулирования температуры в рабочей камере от - 5 °С до +30 °С.
Дискретность задания температуры в рабочей камере - 1 °С.
Диапазон задания времени работы в режиме автоматического отключения привода от 0 до
99 мин. с дискретностью 1 мин.
Отклонение времени отключения привода от заданного значения, не более ±30 с.
Время установления рабочего режима и время торможения - программируемое от минимально допустимого значения до 99 мин с дискретностью 1 мин.
Управление режимами работы центрифуги - цифровое.
Количество ячеек памяти программ работы - 16.
Индикация времени работы, частоты вращения и температуры в камере – цифровое.
Центрифуга имеет систему безопасности обеспечивающую:
- блокировку работы центрифуги при открытой крышке камеры.
- блокирование открытия крышки до полной остановки ротора;
- аварийное отключение при превышении температуры в камере центрифуги.
- аварийное отключение при превышении максимальной частоты вращения.
- аварийное отключение при превышении дисбаланса (разности весов в центрифугируемых
ёмкостях) более 20 грамм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Питание от однофазной сети переменного тока:
- напряжение, В
					
220
- частота, Гц 					
50
Потребляемая мощность, кВ·А 				
1,8
Габаритные размеры не более, мм:
- длина 						
765
- ширина						
685
- высота				
		
960
Масса центрифуги, кг 					
175
Центрифуга может комплектоваться сменными роторами:
РК4х750К, РК4х750МК, РК4х25К, РК8х90МК,
РУ8х90К, РУ60х25К, РУ180К, РУ12х50К, РКС4х1000.
Тип ротора, поставляемого с центрифугой, определяется заказом.
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РОТОРЫ К ЦЕНТРИФУГЕ лабораторной медицинской ЦР-12
Наименова- Количество Макс. рабо
Макс.
ние и тип
пробирок и чая частота
величина
ротора
максималь- вращения
фактора
ный объем,
об/мин
разделения
см3

РК4х750К

4х750,
4х500
4х250,
4х100
4х50, 24х25
32х10

Максимальный
объём
центрифугата, cм3

Масса
ротора,
кг

2500

1600

3000

8,5

3500

3000

3000

13,0

6000

7000

720

13,5

8х90
8х25
32х5

6000

5700

720

9,5

РУ60х25К

60х25

6000

7300

1500

14,0

РУ12х50К

12х50

6000

5700

600

9,0

РУ180К

4х25
4х10
8х5

12000

14700

180

3,0

12000

14700

100

3,6

3500

3000

4000

14,5

РК4х750МК

РК8х90МК

РУ8х90К

РК4х25К

РКС4х1000

4х750
24х25
32х10
8х90, 8х50
8х25, 24х10
32х5, 32х10

4х25
4х10
12х5
4х1000
20х50
32х25
32х15
32х10
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ПЛАЗМАЭКСТРАКТОР
ПЭ-1 «ДАСТАН»

Плазмаэкстрактор предназначен для перемещения компонентов крови из одного полимерного контейнера, в другой.
Применяется на станциях переливания крови, в больницах, в клиниках, в госпиталях.
Плазмаэкстрактор эксплуатируется в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при +25 °С
при отсутствии вибраций и толчков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Обеспечивает непрерывный режим работы в течение
Сила сжатия пластин, Н						
Наработка на отказ, циклов, не менее				

8 часов.
30±5
15000

Габаритные размеры, мм:
- длина
		
- ширина
		
- высота
		
Масса, кг								

275
140
285
3
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ИГЛООТСЕКАТЕЛЬ ИМ-01

Иглоотсекатель предназначен для разрушения одноразовых шприцев, исключая риск их повторного применения.
Применяется для оснащения процедурных, перевязочных и смотровых кабинетов, отделений поликлиник, больниц.
Иглоотсекатель представляет собой металлическую гильотину, оснащенную пластиковым
контейнером с крышкой.
Простой и удобный в использовании.
Не требует специальной сборки/разборки.
Иглоотсекатель отсекает иглу одновременно с канюлей шприца.
Игла и отсеченная часть канюли шприца попадают в непрокалываемый контейнер, вместимостью до 600 игл, в зависимости от размера.
Средняя наработка на отказ устройства не менее
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
В комплект поставки входят два контейнера.
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20000 - отсечений.
170х90х150
1,2
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Открытое акционерное общество
«Транснациональная корпорация «ДАСТАН»
Кыргызская Республика,
720005, г. Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 36
Тел.: +(996-312) 54-45-97, 91-64-43,
+(996-312) 91-64-02, 91-64-03
Факс: +(996-312) 91-64-00
E-mail: office@dastan.kg
sbytdastan@mail.ru
www.dastan.kg
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