
Инкубатор лабораторный 

CLW 180 IG SMART  

 
Изготовитель: POL-EKO-APARATURA (Польша). 
 

 

Нагревающий инкубатор для обеспечения температур от комнатной до +100 °С. 

Тип конвекции Принудительная (с помощью вентилятора) 
Внутренние размеры ШxВxГ / 
полезный объем камеры 

470х720х560 мм / 180 л 

Материал камеры кислотостойкая нержавеющая сталь DIN 1.4301 

Материал корпуса (исполнение IG) нержавеющая сталь 

Количество полок 3 стандартно / 9 максимально 

Тип полок стандартно решетчатые из нержавеющей стали 

Максимальная загрузка полки 25 кг на полку, 75 кг в изделие 

Дверцы стандартно 
Двойная (сплошная наружная с замком + 

внутренняя стеклянная) 
Порт доступа один порт диам. 30 мм 

Диапазон температур от (на 5 °С выше комнатной) до 100 °С 

Отклонение температуры в одной точке  
при +37 °С (в заводских условиях) ±0,1 °С 

Неоднородность температуры по камере  
при +37 °С (в заводских условиях) ±0,6 °С 

Панель управления цветной сенсорный ЖКИ 4.3” 
(пригодный для работы в перчатках) 

Функционал контроллера SMART: 

 Меню на русском языке . 
 Дискретность установки / показания температуры 0,1 °С. 

 Микропроцессорный PID-регулятор температуры. 
 Визуальная сигнализация состояния работы изделия: цветом полосы на экране и значками. 
 Звуковой сигнал при превышении/понижении температуры, при открытой дверце. 

 До 5 программ (до 6 сегментов в каждой) с приоритетом температуры, без построения графика 
термостатирования. Возможно редактирование программы «на ходу». 

 Опция регулируемой отсрочки старта (от 1 мин до 99:59 ч или дата/время). 
 Длительность термостатирования: от 1 мин до 31 дня / 999:59 ч или непрерывная работа. 

 Журнал событий в памяти. 
 Запись минимального, среднего и максимального показателей температуры отдельно для 

каждого сегмента, только для текущей программы. 

 Память показаний: макс. 10000 точек данных, хранение в течение макс. 6 мес. 
 Поддержка классов температурной защиты 1.0 и 2.0 по DIN 12880. 

 Без системы учетных записей пользователей и разделения доступа. 
 Регистрация показаний температуры на USB-накопитель или на ПЭВМ (бесплатное ПО LabDesk 

выгружается из памяти контроллера на подключенный USB-накопитель). 
Интерфейсы USB, Ethernet 

Защита от перегрева по DIN 12880 класс 2.0  

Электропитание ~230 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза 

Потребляемая мощность 650 Вт 

Габаритные размеры ШxВxГ / Масса 650х1030х820 мм / 94 кг 
Комплект поставки: инкубатор, 3 полки, ключи, кабель электропитания, руководство по 
эксплуатации. 

 


