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Революционная технология Thermo Scientific™ THRIVE™ активного воздушного потока позволяет 
быстро достичь стабильных и однородных условий внутри камеры СО2 -инкубатора.  
Лабораторный инкубатор с одинарной камерой, с прямым нагревом (воздушным 
термостатированием) рубашки. Тип датчика СО2 – инфракрасный IR180Si. 

Материал камеры и полок нержавеющая сталь 

Размеры камеры 607×670×629 мм  
Объем камеры общий 255 л, полезный 162 л 

Количество полок 3 стандартно, 12 максимально 

Полки перфорированные, Ш×Г 560×500 мм 

Максимальная нагрузка  14 кг на полку, 42 кг на изделие 

Диапазон контроля температуры от (на 3 °С выше комнатной) до +55 °С 

Дискретность показания температуры, °С 0.1 °C 

Неоднородность температуры по камере  
по DIN 12880 

±0.3 °C 

Программа деконтаминации  рабочая фаза: 180 °C, 90 минут 
полная длительность цикла до 12 ч,  

расход воды 350 мл 

Диапазон контроля содержания СО2 от 1 до 20% 

Дискретность показания содержания СО2 0.1% 

Погрешность контроля содержания СО2 ±0.3% 

Давление подачи СО2  не менее 0,8 бар и не более 1 бар  
на входе в инкубатор 

Контроль О2 Опция (1-21% или 5-90%) 

Тип конвекции  принудительная 

Материал корпуса изделия стальной лист с порошковым покрытием 

Дверцы стандартно 
наружная сплошная с замком + внутренняя 

стеклянная 

Фильтрация на входе СО2 фильтр 0,3 мкм  
Необходимая чистота и входное давление СО2 >99,5 %, 1 бар 

Управление подачей СО2 соленоидный клапан 

Увлажнение 
93% при +37 °С, из закрытого испарительного 

поддона (без точного контроля влажности) 
Вместимость резервуара воды минимум 0,5 л, максимум 3 л 

HEPA-фильтр рециркуляции воздуха в камере съемный 

Фильтрация воздуха HEPA-фильтр (ISO кл. 5) 
Порт доступа на корпусе стандартно диам. 42 мм 

Панель управления сенсорный экран 

Функционал контроллера: 
- микропроцессорный PID-регулятор температуры; 
- отображение показаний температуры, концентрации СО2; 

- управление циклом деконтаминации; 
- блокировка подачи газа при открытой дверце; 
- звуковая и визуальная сигнализация при неисправностях, превышении/понижении 
температуры, превышении/понижении концентрации СО2, при открытой дверце; 
- журнал событий с уровня панели управления инкубатора. 
Интерфейсы USB, опционально - выход 4-20 мА 

Класс температурной защиты по DIN 12880 
3.1 (контроллер защиты от перегрева + 
сигнализация) 

Необходимое качество воды УЭП до 20 мкСм/см 
(дистиллированная или деионизованная) 

Электропитание ~230 В ±10%, 50/60 Гц, 1 фаза 



Условия эксплуатации, при которых получены 
заявленные характеристики  

от +18 до +34 °C, отн. влажность до 80% 

Габариты, ШхВхГ / Масса (без аксессуаров) 774×968×934 мм / 97,5 кг 
Информация для заказа аксессуаров ( * - устанавливаются при изготовлении): 

№ заказа Описание 

51901126* Исполнение в корпусе из нержавеющей стали 

51900293* Исполнение с левосторонней навеской дверцы 

51900735* Внутренний сигнализатор давления газа для углекислого газа 

51900736* Внутренний сигнализатор давления газа для кислорода/азота 

51901137* Контроль О2 1-21%  

51901138* Контроль О2 5-90% 

50141920 Сменный НЕРА-фильтр 

50144774 Сменный предфильтр 

50046033 Система автоматического переключения на резервный баллон СО2 

50145438 Замок для дверцы 

50154407 Напольный каркас с колесиками 

50149125 Стол-подставка  
50052528 Колесики для стола-подставки 

 


