
Высокоэффективные системы криогенного хранения
Thermo Scientific CryoExtra

Системы Thermo Scientific™ CryoExtra™ серии 8100 – эффективное решение для защищенного хранения исследо-
вательских образцов при максимально однородных по всему объему сосуда криогенных температурах. Оснащены 
микропроцессорным контроллером и автоматическим мониторингом уровня, что упрощает контроль условий хране-
ния ценных образцов. 

Все системы CryoExtra™ пригодны для хранения образцов как в жидкой фазе, так и в газовой. Благодаря встроенным 
ступенькам, плоской рабочей поверхности и эргономичным крышкам эти системы удобны в пользовании.

џ Четыре типоразмера от 463 до 1770 л;
џ Вместимость от 19500 до 93000 виал объемом 1,2-2,0 мл;
џ Минимальная площадь установки – для модели на 1770 л  такая же, как 

на 1745 л;
џ Мониторинг уровня жидкого азота в реальном времени;
џ Хорошая однородность температуры;
џ Стабильная температура при открывании крышки;
џ Индикация и сигнализация температуры;
џ Автоматическое заполнение и мониторинг уровня;
џ Переключатель предотвращения образования тумана, для удобства 

нахождения образца;
џ Байпас нагретого газа исключает нагрев образцов теплым 

газообразным азотом во время заполнения емкости;
џ Комфортная эксплуатация и управление;
џ Крышка с замком для защиты образцов;
џ Совместимы с устройствами беспроводного мониторинга Thermo 

Scientific™ Smart-Vue™ 
џ Широкодиапазонное электропитание  100-240 В 50/60 Гц (кабели, 

специфичные для отдельных стран, доступны под заказ).



Особенности и преимущества

Максимальная вместимость
Системы CryoExtra™ позволяют 
устанавливать как вертикальные, 
так и горизонтальные штативы. 
Криогенные штативы Thermo 
Scientific разработаны для сосудов 
вертикальной конфигурации, что 
позволяет увеличить вместимость. 
Модель вместимостью 93000 образ-
цов имеет такую же площадь уста-
новки, как и модель на 80600 образ-
цов.

О д н о р о д н а я  т е м п е р а т у р а 
хранения
Сосуд из нержавеющей стали с 
вакуумной изоляцией обеспечивает 
минимальное различие температур 
вверху и внизу.

Байпас горячего газа
Защищает образцы от потока 
нагретого газа во время заполнения 
емкости.

Стабильная температура при 
открывании крышки
Конструкция крышки и горловины 
сводит к минимуму испарение азота 
и нарушение температурного 
режима при открывании крышки.

Контроллер температуры
Микропроцессорный контроллер с 
термопарными датчиками отслежи-
вает температуру с погрешностью 
±1 °С. Системы оснащены индикато-
ром уровня, сигнальными контакта-
ми и настраиваемой сигнализацией 
предельной температуры. Сигнал 
при аварийной ситуации можно 
отключить.

Разрешения надзорных органов
Сосуды CryoExtra имеют маркировку 
СЕ и соответствуют применимым 
нормативам Европейского союза и 
UL.

Автоматическое заполнение и 
мониторинг уровня
Уровень жидкого азота при заполне-
нии и хранении отслеживается с 
помощью четырех термисторов. 
Самодиагностика обеспечивает 
исправное функционирование 
датчиков температуры. Показания 
температуры, уровня жидкого азота, 
состояния заполнения и сигналы 
отображаются на дисплее.

Удобное рабочее пространство
Возле горловины сосуда установле-
на платформа из нержавеющей 
стали для удобного размещения 
штативов. Все изделия оснащены 
встроенными складными ступенька-
ми и внутренним лючком для досту-
па под карусель. 

Микропроцессорный контроллер 

Внутренний лючок для выгрузки образца

Встроенная столешница



Эксплуатационные характеристики

Испытание при отсутствии подачи азота (модель CryoExtra СЕ8140)

Изолирующие свойства CE8140 продемонстрировали в испытании при отсутствии подачи азота. Систему CE8140 
заполнили жидким азотом до верхнего уровня заполнения, после чего жидкий азот удалили. Затем отслеживали 
температуру с помощью 16 датчиков, определяя, как долго будет длиться достижение двух выбранных пороговых 
значений: -185 ºC и -135ºC. Как показано на рисунке, система СЕ 8140 способна поддерживать температуру внутри 
сосуда ниже -185 °С в течение семи суток. Емкость была способна поддерживать температуру ниже -135 °С в течение 
21 суток.
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Испытание при открытой крышке (модель CryoExtra СЕ8140)
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Испытание при открытой крышке – проверка способности изделия поддерживать температуру в случае, если крышка 
полностью открыта, а также выходить на режим после того, как крышка закрыта. Из представленных данных видно, 
что CE8140 поддерживает среднюю температуру по показаниям всех датчиков при -150ºC и ниже в течение 48 ч 
испытания. После того, как крышка закрыта, для достижения средней температуры -185ºC в системе CE8140 потребо-
валось 4 часа.



Модель CryoExtra20 CryoExtra 40 CryoExtra80 CryoExtra 94

№ заказа CE8120 CE8140 Ce8180 CE8194

Размеры сосудов

144.9 155.6 155.6 168.3

 165.1 160.8 173.2  185.9

 140.5 140.2 149.4  162.1

 81.3 106.7 152.4 152.4

 31.8 44.5 63.5 63.5

 73.2 98.4 139.2 139.2

 87.6  78.2  74.2 86.9

193x109.2x109.2 170.2x124.5x129.5 203.2x195.6x182.9 203.2x195.6x182.9

234 327 781 781

608 971 2192 2211

348 469 1075 1123

Модель CryoExtra20 CryoExtra 40 CryoExtra80 CryoExtra 94

463 797 1 745 1 770

19,500 40,600 80,600 93,000

1,056(132) 1,876(268) 3,381(483) 3,864(483)

500(100) 1,020(204) 1,910(382) 1,910(382)

410(82) 791(158) 1,520(304) 1,520(304)

340(68) 552(138) 1,060(265) 1,325(265)

220(44) 320(80) 656(164) 820(164)

12(1950683) 26(1950866) 60(1950696) 60(1950683)

4(1950686) 12(1950871) 8(1950685) 8(1950686)

15 14 13 15

Технические характеристики

Высота от пола до верха 
столешницы, см

Общая высота с контроллером, 
см

Высота от пола до верхнего 
среза горловины, см

Внешний диаметр, см

Диаметр горловины, см

Внутренний диаметр, см

Полезная высота, см

Размеры изделий, брутто

В×Ш×Г, см

Масса изделий

Масса нетто пустого изделия, кг

Масса нетто заполненного 
изделия, кг

Масса брутто, кг

Необходимые коммуникации 

Присоединение (включая шланг 
заполнения)

Электропитание 

Бак подачи жидкого азота

½ дюйма, 1,8 м гибкий шланг из нержавеющей стали

~100÷230 В 50/60 Гц

Необходим криобаллон низкого давления 22 psi (1,5 бар)

Вместимость

Число уровней на штатив

Вместимость по жидкому азоту, 
л

из них объем жидкого азота под 
платформой, л

55 133 318 296

Вместимость по загрузке

Кол-во виал 1,2-2,0 мл

Кол-во пакетов для крови объемом 
50 мл Fenwal 4R9951

Кол-во пакетов для крови объемом 
250 мл Fenwal 4R9953

Кол-во пакетов для крови объемом 
500 мл Fenwal 4R9955

Кол-во пакетов для крови объемом 
500 мл Gambro DF-200

Кол-во пакетов для крови объемом 
700 мл Gambro DF-700

Количество штативов для максимальной загрузки (в скобках – номер заказа штатива)

для коробок на 100 ячеек

для коробок на 25 ячеек



CryoExtra 20 CryoExtra40 CryoExtra80 CryoExtra94

4000012 4000012 4000012 4000012

— — — 1950694

1950685 1950685 1950685 1950685

1950871 1950871 — 1950871

1950686 — — 1950686

1950696 1950696 1950696 1950696

1950866 1950866 — 1950866

1950683 — — 1950683

4000007 4000007 4000007 4000007

4000008 4000008 4000008 4000008

4000009 4000009 4000009 4000009

4000010 4000010 4000010 4000010

4000379 4000379 4000379 4000379

CryoExtra20 CryoExtra40 CryoExtra80 CryoExtra94

4000014 4000014 4000014 4000014

4000015 4000015 4000015 4000015

4000015 4000015 4000015 4000015

820010 820010 820010 820010

820011 820011 820011 820011

820013 820013 820013 820013

4000238 4000238 4000238 4000238

4000239 4000239 4000239 4000239

4000013 4000013 4000013 4000013

189470 189470 189470 189470

189387 189387 189387 189387

CryoExtra20 CryoExtra40 CryoExtra80 CryoExtra 94

1950842 1950836 1950836 1950842

1950843 1950839 1950839 1950843

1950844 1950840 1950840 1950844

1950845 1950841 1950841 1950845

CryoExtra20 CryoExtra40 CryoExtra80 CryoExtra94

1950687 — — 1950687

4000670 4000670 4000670 4000670

1950688 1950688 1950688 1950688

1950689 1950689 1950689 1950689

4000368 4000368 4000368 4000368

4000369 4000369 4000369 4000369

1950692 — — 1950692

1950693 — — 1950693

CryoExtra20 CryoExtra40 CryoExtra80 CryoExtra94

4000610 4000610 4000610 4000610

4000335 4000335 4000335 4000335

4000336 4000336 4000336 4000336

4000332 4000332 4000332 4000332

4000356 4000356 4000356 4000356

4000333 4000333 4000333 4000333

4000357 4000357 4000357 4000357

Принадлежности для хранения образцов. Номера заказа

Для виал SUC-1,2,4,5 мл и тростин с 8 канистрами

Штативы для криовиал, для моделей:

Вертикальный, 2 мл, на 5 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Вертикальный, 2 мл, на 6 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Мини, 2 мл, на 13 картонных коробок (на 25 ячеек каждая)

Мини, 2 мл, на 14 картонных коробок (на 25 ячеек каждая)

Мини, 2 мл, на 15 картонных коробок (на 25 ячеек каждая)

Квадратный, 2 мл, на 13 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Квадратный, 2 мл, на 14 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Квадратный, 2 мл, на 15 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Квадратный, 2 мл, на 13 стальных коробок (на 100 ячеек каждая)

Квадратный, 4 мл, на 8 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Квадратный, 4 мл, на 8 стальных коробок (на 100 ячеек каждая)

Квадратный, 5 мл, на 7 картонных коробок (на 100 ячеек каждая)

Коробки для криовиал (совместимы со всеми моделями CryoExtra)

Картонная коробка для виал 2 мл, с разделителем на 100 ячеек

Картонная коробка для виал 4 мл, с разделителем на 100 ячеек

Картонная коробка для виал 5 мл, с разделителем на 100 ячеек

Коробка из поликарбоната для виал 2 мл, с разделителем на 100 ячеек

Коробка из поликарбоната для виал 2 мл, с разделителем на 81 ячейку

Коробка из поликарбоната для виал 4 мл, с разделителем на 81 ячейку

Коробка из нерж. стали для виал 2 мл (без разделителей на 100 ячеек)

Коробка из нерж. стали для виал 4 мл (без разделителей на 100 ячеек)

Разделители для коробок из картона и нерж. стали, на 100 ячеек

Картонные мини-коробки для виал 2 мл

Разделители для мин-коробок, на 25 ячеек

Штативы для пробирок MatrixTM и NuncTM, для моделей:

4Вертикальный штатив для емкостей высотой 9,6 см

1Вертикальный штатив для емкостей высотой 2,6-5,1 см
2Вертикальный штатив для емкостей высотой 3,9-5,5 см

3Вертикальный штатив для емкостей высотой 5,8 см

для пакета 700 мл типа Gambro DF-700, на 5 кассет

Рамки для пакетов с кровью:

для пакета 50 мл типа Fenwal 4R9951, на 8 кассет

для пакета 50 мл типа Fenwal 4R9951, на 7 кассет

для пакета 250 мл типа Fenwal 4R5461, на 5 кассет

для пакета 500 мл типа Fenwal 4R5462, на 5 кассет

для пакета 500 мл типа Gambro DF-200, на 4 кассеты

для пакета 700 мл типа Gambro DF-700, на 4 кассеты

для пакета 500 мл типа Gambro DF-200, на 5 кассет

Кассеты для хранения пакетов с кровью (совместимы со всеми 
моделями CryoExtra), для использования с:

- пакетами700 мл типа Gambro DF-700, канистра с откидным рычагом

- пакетами 50 мл типа Fenwal 4R9951, канистра с откидным рычагом

- пакетами 250 мл типа Fenwal 4R5461, сдвижная канистра 

- пакетами 500 мл типа Fenwal 4R5462, сдвижная канистра

- пакетами 500 мл типа Gambro DF-200, сдвижная канистра

- пакетами 500 мл типа Gambro DF-200, канистра с откидным рычагом

- пакетами700 мл типа Gambro DF-700, сдвижная канистра

 1 для пробирок Matrix™ 200 мкл с винтовой крышкой (штативы поз. 3747, 3748, 4988), пробирок 500 мкл (3734, 3735, 4898), пробирок с 
уплотнением DuraSeal (3736, 3737, 4899), пробирок 500 мкл Nunc™ CryoBank™ (374086, 374087).
2 для пробирок Matrix™ 0,75 мл (3731, 3732, 4896), пробирок 0,75 мл с уплотнением DuraSeal (3729, 4896), пробирок 500 мкл с винтовыми крышками (3743, 3744, 3745), пробирок 1,4 мл (3791, 
3792, 4890), пробирок 1,4 мл с уплотнением DuraSeal (3801, 4890), пробирок 1,4 мл с кодировкой (3711, 3112, 4890), пробирок CryoBank 1,0 мл (374088, 374089), пробирок 2,0 мл с внутренней 
резьбой в универсальном штативе (374221, 374223), пробирок 1,8 мл с внутренней резьбой в универсальном штативе (374500, 374501).
3 для пробирок Matrix™ 1,0 мл с винтовыми крышками (3740, 3741, 3742). 
4 для пробирок CryoBank 5,0 мл с внутренней резьбой в универсальном штативе (374220, 374222). 



№ заказа Описание*

SV201-100-LSB

SV201-101-LSB

SV201-102-LSB

SV201-103-LSB

© 2015 Thermo Fisher Scientifc Inc. Все права защищены.

Все торговые марки, упомянутые в данном рекламном материале, являются собственностью их держателей. 
Все рисунки и фотографии в данном рекламном материале приведены только в иллюстративных целях.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектность и технические данные товара без предварительного уведомления,  а 
также изменять маркировку моделей товара. В связи с этим внешний вид товара может иметь отличия от приведенного в данном рекламном материале.

За дополнительной информацией о продукции  обращайтесь к официальному дистрибь-
ютору 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

Устройства мониторинга температуры

Thermo Scientific Smart-Vue

Устройство Smart-Vue™ помогает обеспечить условия хранения Ваших 
образцов, непрерывно отслеживая температуру и информируя пользова-
теля в случае, если заданные условия хранения образца нарушены. 

Устройство Smart-Vue™ позволяет документировать показания темпера-
туры, что важно для обеспечения соответствия требованиям надзорных 
органов:
џ Мониторинг температуры с беспроводной передачей показаний, а в 

случае неисправности – и аварийных сигналов; 
џ Сигнализация аварийных ситуаций в реальном времени, включая 

индикацию на модуле;
џ Настраиваемая регистрация данных, интервал передачи показаний и 

верхний/нижний пределы; 
џ Встроенная память на 3000 показаний;
џ Автоматическая сигнализация несоответствия условий и неисправнос-

ти устройства; 
џ Легкочитаемый ЖКИ с индикацией показания, аварийных сообщений, 

интенсивности сигнала и заряда батареи; 
џ Полностью интегрируется с клиент-серверным ПО Smart-Vue 
џ Сменная литиевая батарея 3,6 В, 3600 мА·ч
џ Монтажный набор с пластиковым держателем, магнитом, винтами, 

держателями для кабелей; 
џ Утверждение типа согласно нормативам: CE EN 300-220-1, FCC, 

EN12830, IC (Industry Canada), WPF (Индия), CMIT (КНР)

Встроенный порт доступа систем CryoExtra 
позволяет легко установить датчик температуры 
устройства мониторинга Smart-Vue™Информация для заказа

* Комплект поставки Smart-Vue для устройств криогенного хранения включает: беспроводной радиомодуль, внешний 
трехпроводной датчик температуры типа РТ100 (диапазон от -200 до +50 °С, градуирован при -196 °С, 
-80 °С, 0 °С), литиевую батарею 3,6 В, набор для монтажа датчика, держатель с липучкой, магнитом и креплением.

Thermo Scientific Smart-Vue, комплект для регионов с разрешенной частотой 915 МГц

Thermo Scientific Smart-Vue, комплект для регионов с разрешенной частотой 868 МГц

Thermo Scientific Smart-Vue, комплект для регионов с разрешенной частотой 867 МГц

Thermo Scientific Smart-Vue, комплект для регионов с разрешенной частотой 434 МГц


