
 

Термостаты твердотельные 
нагревающие 
 
Изготовитель: Thermo Fisher 
Scientific (США/ЕС/КНР) 
 
Твердотельные (сухоблочные) 
термостаты со светодиодным 
дисплеем, без 
программирования.  
Для изотермического нагрева. 
 
Срок гарантии: 24 месяца 

   
Исполнение (номер заказа) 88870004 88870005 88870006 

Материал корпуса сталь с порошковой покраской, лицевая панель - пластик 

Материал термоблоков алюминиевый сплав 

Вместимость 1 термоблок 2 термоблока 4 термоблока 

Диапазон температур от (на 5 °С выше комнатной) до +130 °С 

Погрешность поддержания 
температуры 

< ±0.5 °C при +37 °С 

Неоднородность температуры 
по блоку 

< ±1 °C при +37 °С 

Время прогрева не более 20 мин от +30 до +130 °С не более 25 мин от +30 до +130 °С 

Таймер от 1 мин до 99 ч 59 мин или непрерывная работа 

Контроллер микропроцессорный PID-регулятор 

Индикация / ввод значений светодиодный дисплей + клавиатура 

Внешний датчик температуры типа РТ1000, материал – нерж. сталь (датчик заказывается отдельно) 
Условия эксплуатации температура от +5 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 80% 

Электропитание  ~200÷240 В, 50/60 Гц, 1 фаза 

Тип предохранителя 250 В    2,5 А 250 В    2,5 А 250 В    3,15 А 

Габариты, Ш×Г×В / Масса 
(нетто) 

288×200×100 мм / 2,9 кг 318×200×100 мм / 3,3 кг 450×200×100 мм / 4,7 кг 

Комплект поставки: термостат, кабель электропитания, приспособление для извлечения термоблока, руководство по эксплуатации. 
Термоблоки заказываются отдельно. 
  



 

 
Совместимые аксессуары: 
Термоблоки 

Внешний вид Размеры Ш×Г×В Число мест № заказа 

 
124×76×39 мм 46 отверстий 6 мм 88870101 

 
124×76×39 мм 28 отверстий 10 мм 88870102 

 
124×76×39 мм 

на 28 пробирок объемом 1,5 мл  
(типа Эппендорф) 88870103 

 
124×76×39 мм на 28 пробирок объемом 2,0 мл 88870104 

 
124×76×39 мм 24 отверстия 13 мм 88870105 

 
124×76×39 мм 15 отверстий 16 мм 88870106 

 
124×76×39 мм 12 отверстий 18 мм 88870107 

 

124×76×39 мм 8 отверстий 20 мм 88870108 

 

124×76×39 мм 6 отверстий 25 мм 88870109 

 

124×76×39 мм на 40 пробирок объемом 0,5 мл 88870110 

 

124×76×39 мм на 1 96-луночный микропланшет для ИФА 88870111 

 

124×76×39 мм 
32 отверстия 6 мм +  
21 отверстие 10 мм 

88870112 



 

 
124×76×39 мм 

на 18 пробирок объемом 1,5 мл +  
     10 пробирок объемом 2,0 мл 

88870113 

 
124×76×39 мм 

3 отверстия 25 мм +  
12 отверстий 12-13 мм +  
6 отверстий 6 мм 

88870114 

 
124×76×39 мм 

на 30 микропробирок 0,5 мл +  
     20 микропробирок 0,2 мл 

88870115 

 

124×76×113 мм 
на 15 пробирок объемом 15 мл с плоским 
дном 

88870116 

 

124×76×113 мм 
на 4 пробирки объемом 50 мл с плоским 
дном 

88870117 

 
124×76×113 мм 

на 15 пробирок объемом 15 мл с 
коническим дном 

88870118 

 

124×76×113 мм 
на 4 пробирки объемом 50 мл с 
коническим дном 

88870119 

 

124×76×39 мм 
на 1 96-луночный ПЦР-планшет (лунки 0,2 
мл) без юбки 

88870120 

 

124×76×55 мм 
на 1 96-луночный ПЦР-планшет (лунки 0,2 
мл) с половинной или полной юбкой 

88870121 

Прочее: 

 
Внешний датчик температуры, тип РТ1000, нерж. сталь 88870122 

 


