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Центрифуга-вортекс 

СМ-50, 1000-15000 

об/мин, 15300 g, 

12х1,5/2 мл, Elmi 
Приобретена в ДИАЭМ Кат.# 

CM-50/2010 

 

     
 

 
 

 

 

 

 Скорость, об/мин — 15000 

(15300g); 

 вместимость — 12×1,5/2,0 мл; 

 таймер до 99 мин; 

 5 уровней торможения ротора; 

 звуковая сигнализация; 

 режим быстрой обработки Push 

(центрифугирование при открытой 

крышке  

ц/ф при нажатой клавише «пуск»); 

 ротор высокоскоростной 

12×0,2/0,5/1,5/2,0 мл с герметичной 

крышкой  

(кат.# 50.01); 

 магнитный замок крышки; 

 датчик дисбаланса ротора; 

 цифровое кнопочное управление; 

 индикация скорости, времени 

и ускорения на светодиодном дисплее; 

 низкий уровень шума; 

 мощность, Вт — 120; 

 габариты, ШхГхВ, см — 

18,6×20,4×13,6; 

 масса, кг — 3,0. 

 

Комплект поставки: центрифуга, ротор высокоскоростной с герметичной крышкой 

(кат.# 50.01), адаптеры для пробирок на 0,5 мл. 

 

Центрифуга была приобретена осенью 2013г. Выбор СМ-50 был связан с низкой ценой 

прибора (33 тыс. руб.) и его расширенными функциональными возможностями (шейкер). 

 

Однако запуск прибора в эксплуатацию оказался нетривиальной задачей, а в процессе 

работы обнаружились существенные недостатки. 

 

1. При первом подключении прибора выяснилось (не сразу), что штекер блока 

питания бракованный. Пришлось его перепаивать.  

     

http://www.dia-m.ru/lab/centrifugi-mikro/elmi-cm-502010-centrifuga-vorteks-sm-50-do-15000-obmin-12h15-2-ml/


В процессе выяснения брака штекера был разобран блок питания, на схеме которого 

обнаружилось много грязи от явно ручной пайки (отпечатки пальцев). Сам блок питания 

необычно большой, по размерам напоминает продукт начала 2000-х годов.  

 

 
 

2. При попытке сменить ротор 50.01 выяснилось, что вручную это сделать 

невозможно, так как его не снять с оси. Пришлось изобретать съемник. 

 
 

После снятия ротора выяснилось, что ось в виде усеченного конуса. Так как при одевании 

ротора на ось он не садится основанием на осевые направляющие, то при закручивании 

фиксирующей гайки ротор плотно насаживается на ось, с которой его снять уже можно 

только съемником. Конструкторский недочет. 

 

3. Вращение ротора в центрифуге начинается с нескольких его подергиваний с 

последующим разгоном. Это настораживает, хотя может быть объяснено тестом на тип 

ротора. Однако в инструкции такая работа центрифуги никак не комментируется. Сама 

инструкция «радует» обилием грамматических ошибок. 



 
 

4. Звуковой сигнал окончания работы должен регулироваться или отключаться. 

Открытие крышки центрифуги четко слышно и без него. Сигнал очень громкий, 

утомляет и раздражает. 

 

5. Уже при первом использовании обращает внимание выраженное нагревание 

ротора, при том что циркуляция воздуха гораздо сильнее, чем на микроцентрифуге 

фирмы Эппендорф. 

 

   
 

В характеристиках СМ-50 указано, что нагрев не превышает 10С. Для Эппендорфа 

– максимальный нагрев по инструкции не более 12 С. Однако после параллельного 

центрифугирования в течение 5 минут на максимальной скорости ротор Elmi 

заметно нагревается, в то время как нагрев Эппендорфа практически не ощущается 

рукой. То же касается шума:  Elmi гораздо шумнее Эппендорфа, несмотря на 

заявления в рекламе об исключительно низком уровне шума СМ-50. 

 

Вывод: СМ-50, имея дополнительные функциональные возможности, существенно 

уступает в качестве прибора и в базовых характеристиках центрифугирования при 

сравнении с классической микроцентрифугой  Эппендорф. 

 

P.S. Данный отзыв был отправлен в фирму-изготовитель Elmi. Руководством Elmi 

было объяснено, что модель, описанная в отзыве, является устаревшей,  и было 

предложено заменить ее на более современную микроцентрифугу, лишенную 

описанных в отзыве недостатков. Было обещано, что Elmi организует доставку 

нового прибора взамен устаревшей модели. Подобная реакция компании приятно 

удивила. Но к сожалению Elmi не выполнила своих обещаний. Новый прибор 

взамен устаревшей модели прислан не был. Запрос по двум электронным адресам 

компании о планируемой поставке остался без ответа. Блок питания центрифуги 

вышел из строя, был заменен собственными силами на новый, универсальный, 

который прекрасно работает. 


