
СО2 ИНКУБАТОРЫ. Серия СВ
Идеальные условия для культивирования клеток
Максимальная безопасность образцов
Автоматическая стерилизация при 180 ºС

Стерилизуемый
ИК-датчик СО2

Газосмесительная
форсунка CO2

с эффектом Вентури

Уникальная система
увлажнения Permadry™ 
снижает риск контаминации
и пересыхания клеточных
культур

Однородность условия для роста
• Воздушная рубашка VENTAIR™ с электронным  контролем обеспечивает гомогенность

температуры по всему объему внутренней камеры.
• Незначительное измерение температуры и концентрации СО2 при открывании двери.
• Двухзонный поддон для увлажнения PermaDry™ обеспечивает высокую влажность.   
• Конденсация влаги только в малой чаше. Предотвращение контаминации от выпадения 

конденсата.

Стабильность уровня рН
• Система контроля уровня СО2 при помощи бездрейфового инфракрасного датчика.
• Минимальное время отклика, быстрое восстановление концентрации СО2.

Концепция внутреннего пространства ANTI.PLENUM Design
• Минимизация площади поверхности. Бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки 

из нержавеющей стали.
• Меньше площадь для ручной мойки. Снижен риск контаминации.
• Отсутствие эксплуатационных расходов на НЕРА-фильтры, растворы перекиси.

Концепция внутреннего пространства ANTI.PLENUM Design
• Стерилизация сухожаровая при 180 ºС.
• Автоматический запуск цикла и стерилизуемый ИК-датчик.
• Соответствие требованиям DIN 58947.

Преимущества BINDER



СО2 ИНКУБАТОРЫ. Серия СВ

Разделенная
внутренняя
стеклянная дверца

Контроль О2
(мультигазовая
версия)

Силиконовый порт
доступа различных
диаметров

Адаптер
для штабелирования

• Диапазон температур: температура окружающей среды от + 7 °C до 60 °C.
• Диапазон влажности: до 95 % отн. вл.
• Автоматическая стерилизация горячим воздухом при 180 °C.
• Система увлажнения с двойным поддоном с устройством защиты от запотевания.
• Газосмесительная форсунка CO2 с эффектом Вентури.
• Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO2 с инфракрасной технологией.
• Индикация на цветном ЖК-мониторе.
• Дверная ручка с замком.
• Герметично закрывающаяся внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG).
• Бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки из нержавеющей стали.
• 2/3 перфорированные вставные полки из нержавеющей стали.
• Приборы штабелируются посредством переходника для штабелирования.
• Система диагностики ошибок с визуальным и звуковым сигналом тревоги.
• Интерфейс для подключения к компьютеру: Ethernet.
• Внутренняя запись данных измерений и интерфейс USB.
• Беспотенциальный контакт аварийного сигнала.

Опции и аксессуары

г. Нижний Новгород
Т:  +7 (831) 438-66-03

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору — Компании МИЛЛАБ 

Модель СВ53 СВ150 СВ210
Габаритные размеры, Ш × В × Г, мм 580 × 720 × 545 680 × 920 × 715 740 × 1070 × 715

Размеры внутренней камеры, Ш × В × Г, мм 400 × 400 × 330 500 × 600 × 500 560 × 750 × 500

Внутренний объем, л 53 150 210

Вес, кг 60 107 121

Диапазон температур, °C +7 до 60 +7 до 60 +7 до 60

Время восстановления °t (37 °C) 
после открывание двери на 30 с, мин

4 4 4

Влажность, % отн. влажности 90  95 90  95 90  95

Колебание температуры по объему, °C 0,3 0,3 0,4

Флуктуация температуры, °C 0,1 0,1 0,1

Диапазон уровня СО2, % объема 0-20 0-20 0-20

Время восстановления уровня СО2 (до 5 %) 
после открывание двери на 30 с, мин

5 5 5

Диапазон уровня О2, % объема (опция) 0,2  95 0,2  95 0,2  95

Энергопотребление, Вт 80 100

Номинальная мощность, кВт 1,0 1,3


