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®CO -инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  2

Series II — №1 по количеству продаж в мире

CO2-инкубаторы с водяной рубашкой Thermo 
®Scientific Forma  Series II сочетают точный 

контроль содержания CO  с непревзойденной 2

стабильностью поддержания температуры, 
отличными характеристиками восстановления 
рабочего режима, инновационной технологией 
непрерывного контроля загрязненности, и могут 
быть оснащены по желанию пользователя 
катарометрическим (термопара) либо 
инфракрасным датчиком содержания CO . 2

Именно поэтому они стали выбором №1 для 
исследователей в академических, клинических, 
биотехнологических и научно-
исследовательских лабораториях по всему миру.

Безопасность испытанной технологии водяной рубашки.

— Максимальная стабильность температуры и быстрое 
восстановление рабочего режима после открытия 
дверцы обеспечиваются тройной конструкцией стенки, 
дающей отличную защиту от потерь тепла в случае 
неожиданного отключения электропитания.
Полный контроль загрязнения

— Минимизирует риск попадания в камеру инкубатора 
загрязняющих частиц из воздуха. Валидируемая система 
высокоэффективной (НЕРА) фильтрации воздуха 
поддерживает для Ваших культур качество газовой 
среды на уровне FS 209EClass 100 / ISO 14644-1 класс 2 
– как в чистых помещениях.

— Возможность адаптации под требования 
пользователя.Инкубатор может быть оптимизирован для 
Ваших задач благодаря вместительной камере (184 л), 
двум типам датчиков CO  на выбор и множеству 2

доступных для заказа опций, включая контроль 
содержания кислорода, мониторинг относительной 
влажности, противомикробное исполнение (внутренняя 
камера и полки из меди), регистратор данных и 
комплекты документации IQ/OQ.

®Инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  
SeriesII можно устанавливать один на другой для экономии 
места в помещении. Принадлежности для этого входят в 
стандартный комплект поставки.

Патенты США 5,792,497 и 6,117,687; патент США на 
конструкцию 387,164ю.
* проверено третьей стороной / подтверждено независимой экспертизой. 
Результаты и протоколы испытаний доступны по запросу.
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Полный контроль загрязненности 
минимизирует риски простоя и потери продукта

Разработаны для удобства 
чистки

— Внутренние поверхности 
выполнены из полированной 
нержавеющей стали, со 
скругленными углами для удобства 
чистки и снижения риска 
загрязнения;

— Полки из нержавеющей стали и 
поддерживающие элементы могут 
быть сняты без применения 
инструментов для чистки, 
автоклавирования или регулировки 
положения;

— Съемное и очищаемое уплотнение 
внутренней дверцы обеспечивает 
надежную герметизацию;

— НЕРА-фильтр, установленный в 
камере, также может быть заменен 
без применения инструментов. По 
достижении условия замены фильтра 
на дисплее инкубатора отобразится 
предупреждающее сообщение.

100% НЕРА-фильтрация для 
быстрого достижения качества 
воздуха Class 100

— В камере установлена патентованная 
система высокоэффективной 
фильтрации воздуха, непрерывно 
фильтрующая объем, равный объему 
камеры, каждые 60 секунд, снижая 
концентрацию частиц в воздухе до 
уровня чистого помещения Class 100. 
Это позволяет поддерживать 
асептическое окружение для Ваших 
культур.

— Основным источником загрязнения 
культур являются частицы из 
воздуха.НЕРА-фильтр удерживает 
загрязняющие частицы и 
предотвращает их обратную эмиссию, 
защищая Ваши культуры и минимизируя 
время простоев. 

— Конструкция системы циркуляции 
воздуха обеспечивает оптимальную 
циркуляцию без необходимости менять 
параметры работы инкубатора.

— Как правило, качество воздуха Class 
100 достигается в течение 5 минут 
после закрытия дверцы.

— Опциональная система 
фильтрации летучих органических 
соединений удаляет пары́ 
органических веществ, которые 
могут повредить чувствительные 
культуры.  Потенциально 
токсичные химические 
соединения, поступающие в 
атмосферу лаборатории из 
применяемых растворителей и 
чистящих средств, сорбируются 
молекулярным ситом.

— Данная система легко 
устанавливается, не требует 
обслуживания и имеет больший 
ресурс в условиях высокой 
влажности, чем угольные 
фильтры.

— Примеры задерживаемых 
химических веществ:

џ спирты (этанол, метанол);
џ алканы (от гексана до 

декана);
џ ароматические соединения 

(толуол, ксилол, бензол, 
стирол);

џ  ненасыщенные соединения 
(циклогексан).

Полки и направляющие могут быть 
извлечены без применения 
инструментов для чистки и 
регулировки

Более подробную 
информацию по системе 
контроля загрязненности 
Class 100 HEPA см. на сайте
www.thermo.com/incubators

Определение качества воздуха

Стандарт США Federal Standard 209E 
и международный стандарт ISO 
14644-1 устанавливают критерии 
классификации качества воздуха 
(напр. Class 1, 10, 100 и ISO Class 1, 
2, и т.д.).
Номер класса поFS209E – это 
максимальное разрешенное число 
частиц размером 0,5 мкм и более на 
кубический фут воздуха. Наиболее 
близко соответствует Federal 
StandardClass 100 класс чистоты по 
ISO Class 2.

Количество частиц ≥ 0,5 мкм (класс 
чистоты воздуха по FS209E)

Время после закрытия дверцы, минут

Патентованная система НЕРА-
фильтрации воздушного потока 
непрерывно отфильтровывает весь 
объем камеры каждую минуту, 
обеспечивая асептическую 
атмосферу культивирования
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®CO -инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  2

Series II

Испытанная технология водяной 
рубашки

— Для работы с критичными 
клеточными культурами особенно 
важны постоянство поддержания 
температуры и быстрое 
восстановление температурного 
режима после сбоев электропитания 
или изменений температуры в 
помещении, что и обеспечивается 
инкубаторами с водяной рубашкой.

— Тройная конструкция стенки 
камеры обеспечивает оптимальную 
однородность температуры.

—  Запатентованная обогреваемая 
внутренняя стеклянная дверь с 
двойной панелью сводит к минимуму 
конденсацию, обеспечивая 
улучшенный отклик управления и 
быстрое восстановление 
температуры.

Доверяете ли Вы Вашему 
источнику электропитания?

Отключение электроэнергии может 
быть разрушительным для ваших 
культур. Если Вы не полностью 
уверены в Вашей электросети, 
рассмотрите вопрос о безопасности 
инкубатора Series II.

— Тестирование продукта при 
отключении электричества и  в 
температуре окружающей среды 18 
°C (64.4F) приводит к постепенному 
снижению температуры в водяной 
рубашке инкубатора только на 1 °С 
- от 37 °С до 36 °С (от 98.6F до 
96.8F) - в течение 1 ч и 
приблизительно на 7,6 °С в течение 
10 часов.
— Температура инкубатора с 
воздушной рубашкой упала на 3 °C 
- от 37 °C до 34 °C (98.6F до 93.2F) 
за 1 час и на 17 °C в течение 10 
часов.

Удобно конфигурировать и 
использовать

Качественная конструкция, 
производительность, интуитивно 
понятное управление, примененное 
также в других изделиях серии 
Forma.
Инкубатор SeriesII разработан для 
длительной эксплуатации и 
удобства пользования.

Контроль содержания 
кислорода

Исследователь, которому 
необходимо проводить опыт при 
пониженном содержании 
кислорода, может выбрать 
инкубатор с опцией контроля 
содержания CO  и O . Отдельный 2 2

дисплей позволяет установить и 
отслеживать необходимую 
концентрацию O  в диапазоне от 0 2

до 20% для изучения в условиях 
гипоксии.

Безопасность проверенной технологии

При сбое электропитания или колебании 
температуры в помещении тройная стенка 
инкубатора Series II удерживает температуру 
лучше, чем конструкция с воздушной 
рубашкой или двойной стенкой водяной 
рубашки.

Изменение температуры при отключении 
электропитания для инкубаторов с водяной и 

Oвоздушной рубашкой (Температура в помещении 18 C, 
объем камеры изделий одинаковый)

Температура, °C 

Время, мин
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Порт заполнения рубашки

Заглубленный сетевой выключатель

Испарительный поддон
из нержавеющей стали)

Внешняяя дверца с теплоизоляцией
из пены, с возможностью перенавески

HEPA фильтр

Обогреваемая внутренняя дверца
с герметично прилегающим срезом

Порт доступа (с фильтром)

Изоляция из секловолокна

Опциональные релейные 
выходы (COM, NO, NC,)

Внутренняя камера —  из полированной
нержавеющей стали с полностью

Слив водяной рубашки

Регулируемые по высоте опоры

Гладкая передняя стенка за дверцей 

Уплотнение дверцы 
(снимается для чистки)

Прочные полки из нержавеющей
стали

Магнитное уплотнение внешней дверцы

Порт отбора газовой среды

Датчики CO2/O2 в камере

Водяная рубашка
с тройной стенкой

Дутьевое колесо/спираль для создания 
направленного потока воздуха

Thermo Scientific Enviro-Scan
®

Микропроцессорный контроллер
с дисплеем сообщений

Клавиши прокрутки параметров программы

Клавиши программирования

Индикатор работы нагревателя

Индикатор ввода газа

Дисплей температуры

Дисплей содержания CO2

Двойные датчики температуры
в камере

Светозвуковой сигнализатор

аварийного сигнала

сигнализатора газа 

Клавиша выбора режима

®CO -инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  2

Series II

скругленными углами

Сообщение Class 100 отображается, как правило, после того, как 
дверца закрыта в течение 5 минут. Если имеет место ошибка, 
соответствующее сообщение отображается на пиксельном экране.

В режиме конфигурирования задаются настройки:
џ сигнализатора и аварийных мигналов;
џ отображения температуры, влажности, конвертации Co2, O2;
џ кода доступа и интерфейса RS-485
џ напоминания о замене HEPA-фильтров;
џ автоматического выбора емкости с газом.  

Место установки опционального

Клавиша глушения

Cal - Индикатор градуировки датчиков температуры, 
относительной влажности, содержания CO , O . 2 2
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Аксессуары

Описание № заказа
 

Дисплей показания относительной влажности

190643

Полки, присоединение вытяжной системы, испарительный поддон
Полка из нержавеющей стали, с направляющими 190884

Медные компоненты:

190656

Медный внутренний каркас для полок 1900057
Медная перфорированная полка с направляющими 190879
Медный испарительный поддон (Рис. 01) 237020
Фильтры и набор для деконтаминации

Запасной HEPA-фильтр (Рис. 04) 760175

Пакет запасных фильтров HEPA Value Pack (4 фильтра) 760209
Одноразовые полипропиленовые фильтры для установки в линию, 10 шт/уп. 760210

1900067

2Запасной HEPA  VOC фильтр 760200
1900094

190651

Дверцы, замок, перенавеска
190650

Замок для обогреваемой внутренней стеклянной дверцы 190646

190666

Аксессуары для подачи CO /N2 2

190640

190642

Газовые редукторы с присоединением под шланги клапаном отсечки

965010 

961027 

950316

Тележка, подставка

190647

190648

Выходы данных (можно установить только один на выбор, устанавливается при изготовлении)

интерфейс RS-485 190523
аналоговый выход 4-20 мА 190512

аналоговый выход 0-5 В 190543
аналоговый выход 0-1 В 190544

(продолжение на следующей странице)

Если не указано явно, аксессуары устанавливаются пользователем. Изготовитель имеет возможность производства аксессуаров под заказ для 
соответствия специфическим требованиям пользователя (просим связываться с местным представителем).

®CO -инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  Series II2

Дисплей показания относительной влажности, дискретность индикации 1%, с программируемой сигнализацией низкой 
относительной влажности (предупреждение о необходимости добавить воду в поддон)
Устанавливается при изготовлении инкубатора

Исполнение с внутренними поверхностями из меди; включает медный внутренний каркас для полок, 
медные полки - 4 шт., медный испарительный поддон. 
Устанавливается при изготовлении инкубатора.

Набор запасныхфильтров HEPA Filter Replacement Kit, включает HEPA-фильтр, фильтр для установки в линию, фильтр для 
установки в порт доступа

2 2Набор запасных фильтров HEPA  VOC Filter Replacement Kit, включает фильтр HEPA , фильтр для установки в линию, фильтр для 
установки в порт доступа

2Набор HEPA  VOC Filtration System, для дооснащения системы HEPA-фильтрации до двухступенчатой, включает фильтр HEPA2и 
две силиконовые пробки.

Набор для деконтаминации, включающий: порт отбора, HEPA-фильтры, уплотнение датчика и прочие необходимые компоненты

Набор независимых внутренних стеклянных дверок (8 шт. с защелками), монтируется внутри обогреваемой стеклянной дверцы, 

Петля для перенавески дверцы на правую сторону
Устанавливается при изготовлении инкубатора

Встроенные системы GasGuard для автоматического переключения с одного баллона на другой при падении давления

CO  Gas Guard2

Устанавливается при изготовлении инкубатора

N  Gas Guard2

Устанавливается при изготовлении инкубатора

Двухступенчатый редуктор для CO  (рис. 03)2

Двухступенчатый редуктор для N2

Крепление настенное для баллона CO , включает держатель баллона2

Тележка с двойными колесиками (усиленная стальная), с откидными блокираторами колесиков и ножками для установки по 
уровню, с предварительно просверленными отверстиями (рис. 06)

Подставка (усиленная стальная) с ножками для установки по уровню, высота подъема от пола 16,5 см 
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Системы мониторинга и сигнализации
1535 

®Системы телефонного набора Sensaphone  для подключения в стандартную телефонную систему тонального набора

На макс. 4 канала 400047

На макс. 8 каналов 400134

 201904

Самописцы на круговой бумаге диаметром 6", недельные
одноперьевой, 120 В 201155

одноперьевой, 220 В 201156

двухперьевой, 120 В, на 2 датчика температуры (для инкубаторов, установленных друг на друга) 201157

двухперьевой, 220 В, на 2 датчика температуры (для инкубаторов, установленных друг на друга) 201158

двухперьевой, 120 В, на 1 датчик температуры и относительной влажности 201159

двухперьевой, 220 В, на 1 датчик температуры и относительной влажности 201160

Прочие аксессуары
190043

190645

290083

6013110

Аксессуары (продолжение)

®CO -инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  Series II2

Описание № заказа

Система мониторинга и сигнализации, с интерфейсами для макс.24 каналов, для мониторинга и отображения состояния 
оборудования на удалении до 600 м (2000 футов)

Регистратор данных, диапазон от -50°C дo 140°C (-58F to 284F), соответствует: cGLP 21 CFR Part 58, Software Validation 21 CFR 
Part 820,Electronic Records 21 CFR Part 11; доступно программное обеспечение для просмотра данных, с кабелем (№ заказа 
201910)

Герметичная модульная инкубационная камера, для продувки любой газовой смесью, для создания «мини-инкубатора» с 
произвольным составом газа и температурой (рис. 05)
Размеры: диаметр 30,5 см (12.0"), высота 11,9 см (4.7")

Охлаждающая катушка для камеры, для подключения к охлаждающему термостату/водяной бане при работе на температурах 
ниже комнатной. 
Устанавливается при изготовлении инкубатора

Датчик содержания кислорода (запасная часть) 
®IQ/OQ, совместимый с MSWindows  диск с документацией для адаптации процесса и подробными контрольными списками для 

квалификации монтажа и функционирования изделия

Рис.01
Медный испарительный 
поддон

Рис.02 
Внутренняя 
стеклянная дверца в 
сборе

Рис.03 
Двухступенчатый 
редуктор CO2

Рис.04 
Медный испарительный 

Рис.05 
Герметичная модульная 
инкубационная система

Рис.06 
Тележка с колесиками
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Все изделия имеют маркировку СЕ

Полки

Размеры 47 × 47 см (18.5" x 18.5")
Исполнение стандартно из нержавеющей стали, перфорированные
Площадь поверхности 2 20,2 м  (2,4 фут )
Максимальная площадь 2 2)3,8 м (40,8 фут
Число стандартно / максимально 4, 17
Конструкция

Объем водяной рубашки
Внутренний объем

3184,1 л (6,5 фут )

Внутренние поверхности нержавеющая сталь марки 304 с зеркальной полировкой

Внешние поверхности

Уплотнение внешней дверцы
Уплотнение внутренней дверцы

четырехстороннее, формованное, магнитное виниловое

Электрические характеристики

Размыкатель 6 А  / двухполюсный
Выключатель питания

Отбор мощности для стандартной розетки макс. 75 Вт (одна на камеру)
Вилка 115 В: вилка NEMA 5-15P

230 В: вилка CEE 7/7

Сигнальные контакты

Выходы данных (опционально, один на выбор) RS-485, 0-1 В, 0-5 В, 4-20 мА
Размеры, Ш×В×Г

Внешние 66.0 × 100.3 × 63.5 см
(26.0"W x 39.5"H x 25.0"F-B)

Внутренние 54.1 × 68.1 × 50.8 см

(21.3"W x 26.8"H x 20.0"F-B)
Масса

нетто 120,2 кг (265 фунтов)
нетто в рабочем состоянии 165,6 кг (365 фунтов)
брутто (упаковка для наземного транспорта) 147 кг (324 фунта)

Технические данные

Температура

Контроль ±0.1°C

Диапазон от (на 5 °C выше комнатной) до 55°C (131 °F)*
Однородность ±0.2°C при 37°C (98.6 °F)
Сигнал отслеживания Программируемый (высокая / низкая) 

Температура (предохранительный датчик)

Датчик прецизионный термистор

Контроллер независимый аналоговый

Дискретность уставки 0.1°C

CO /O2 2

Контроль CO /O Control2 2 лучше чем ±0.1%
Диапазон CO /O2 2 0-20%
Диапазон O Range2 1-20%
Входное давление 1,0 бар (15 PSIG)

Тип датчика CO2
катарометрический (термопара) или инфракрасный

Тип датчика O2
топливный элемент 

Дискретность индикации и установки 0.1%
Tracking Alarm Программируемый (высокая / низкая)
Относительная влажность

Диапазон от комнатной до 95% при 37°C (98.6 °F)

Испарительный поддон стандартно вместимостью 3 л
Отображение (опционально) с дискретностью в 1%
Присоединения

Порт заполнения под шланг 3/8", с бородками

Порт слива под шланг 1/4", с бородками

Порт доступа 1.3" (3.3 см), со съемной силиконовой пробкой с фильтром

Подача CO2
под шланг 1/4", с бородками

Рассеивание тепла от изделия

115 В / 230 В 100 Вт (344 BTUH)

Информация для заказа (исполнения инкубатора)

№ заказа Co2 Напряжение питания, В
3110 T/C – катарометр (термопара) Нет 115
3111 T/C – катарометр (термопара) Нет 230

3120 IR - инфракрасный Нет 115
3121 IR- инфракрасный Нет 230

3130 T/C – катарометр (термопара) Да 115
3131 T/C – катарометр (термопара) Да 230
3140 IR - инфракрасный Да 115

3141 IR- инфракрасный Да 230

www.thermo.com/incubators

Технические данные и информация для заказа

®CO -инкубаторы с водяной рубашкой Thermo Scientific Forma  Series II2

43,5 л (11,7 галл.)

съемное, с возможностью чистки, со скошенной 
кромкой, силиконовое

Для исполнений 3110/3120/3130/3140

Для исполнений 3111/3121/3131/3141

115 В, 50/60 Гц, 3.6 FLA (рабочий диапазон 90-125 В)

230 В, 50/60 Гц, 2.0 FLA (рабочий диапазон 180-250 В)

сбой электропитания, отклонение температуры, 
содержания СО2, О2, отн. влажности. Пользовательские 
подключения через разъем на задней стороне изделия.

Датчик O2

Выбор датчика CO2

Выберите катарометрический датчик (термопара), если температура и относительная влажность в 
камере примерно постоянны в процессе работы. Как правило, срок службы катарометрического датчика 
(термопары) больше, чем инфракрасного.

Выберите инфракрасный датчик, если температура и относительная 
влажность в камере часто меняются в процессе работы. Для любого типа датчика важно поддерживать 
достаточный уровень влажности во избежание пересыхания.
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холоднокатаная сталь кал. 18 с порошковым покрытием

За дополнительной информацией о продукции  обращайтесь к официальному дистрибьютору 
компании  на территории Республики Беларусь:Thermo Fisher Scientific
ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by


