
 

Средоварка  
MEDIACLAVE 10 

 

Производитель: Integra Biosciences (Швейцария) 
 

Настольная средоварка для приготовления 
небольших объемов питательных сред. 
Поддерживает работу с внешним насосом для 
розлива сред и устройством MEDIAJET для 
заполнения чашек Петри. 
Исполнение кат. № 136 000 - с принтером. 

 
Объем приготовляемой среды от 1 до 10 л 

Размеры кюветы 254х203 мм 

Диапазон температур: стерилизации 

    дозирования 

    водяной бани 

30 ÷ 122 °С 

25 ÷ 80 °С   

30 ÷ 80 °С   

Точность поддержания температуры +1,0/–0,2 °С 

Мощность нагрева 3 кВт максимально 

Диапазон таймера  нагрева 

    стерилизации 

    охлаждения 

20 ÷ 60 мин 

1 ÷ 99 мин   

5 ÷ 20 мин   

Мешалка магнитная с реверсивным вращением 

Диапазон скоростей мешалки 50 ÷ 200 об/мин 

Дозирование среды внешним перистальтическим насосом DOSE IT 

(см. характеристики далее) 

Присоединения на внутренней крышке: 
1 порт с установленным датчиком температуры; 
1 порт с установленным предохранительным клапаном; 
1 порт отбора на дозирование, резьбовой GL25; 

1 порт добавления компонентов, резьбовой GL32. 

Присоединения охлаждающей воды резьбовые ¾" 
Дисплей Текстово-графический ЖКИ 240х128 точек 
Число программ 50 (из них 4 предустановленных) 
Предустановленые программы: 
 стандартная: нагрев – стерилизация – охлаждение – термостатирование для розлива; 
 для шоколадного агара: нагрев – стерилизация – охлаждение – добавление компонента – нагрев 

– кипячение – охлаждение -  термостатирование для розлива; 
 водяная баня: нагрев – термостатирование (в автоклавной кювете, без давления);  
 автоклавирование: нагрев – стерилизация – охлаждение (в автоклавной кювете, под давлением). 

Интерфейсы 2 x RS232, Ethernet, USB, AUX (для прибора 
MEDIAJET или др. аксессуаров), разъем 
подключения ножной педали 

Удаленное управление и мониторинг выполняются с уровня встроенного web-сервера при 
подключении по Ethernet к локальной сети (отдельное программное обеспечение не требуется) 
Тип встроенного принтера  матричный 

Электропитание 200 – 240 В 50/60 Гц, 16 A, 1 фаза 

Необходимые параметры подачи воды на 
охлаждение 

температура +5 - +25 °С, давление 1-5 бар, 
минимальный поток 1,5 л/мин, слив ниже 

уровня отверстия слива на приборе, 
 жесткость не более 200 мг/л по СаСО3 

Габариты (ШхГхВ) / Масса (нетто, без аксессуаров) 550х640х480 мм / 57 кг 
Необходимая разрешенная максимальная масса для 
столешницы 

80 кг 

Стандартный комплект поставки, помимо основного изделия:  



 

Наименование Кол-во № заказа 

Кювета из нержавеющей стали МС10 

 (стандартная, не предназначена для автоклавирования) 
1 шт. 136 030 

Якорь магнитный (стандартный, без лопастей) 1 шт. 132 130 

Трубка подачи на дозирование для МС10 в сборе 1 шт. 136 034 

Присоединение трубки подачи, подпружиненное 1 шт. 136 035 

Запасное уплотнение крышки 1 шт.  135 860 

Шланг отвода воды, 2 м 1 шт. 136 042 

Шланг подвода воды на охлаждение, с присоединением ¾”, 2 м 1 шт.  136 043 + 

136 045 

Шланг деаэрации, 2 м 1 шт. 136 044 

Датчик температуры (установлен при поставке) 1 шт. 136 978 

Диски поворотного стержня, материал – ПТФЭ, 6 шт/уп. 1 уп. 136 066 

Брызгозащитный кожух для принтера 1 шт. 136 040 

Бумага для принтера, рулон 2 шт. - 
 

 

 

Насос перистальтический 

DOSE  IT 

 

Производитель: Integra Biosciences (Швейцария) 

Кат. № 171 000 

 

Программируемый перистальтический дозиро-

вочный насос для применения в микробиологии 
(ро злив сред) и других отраслях. 

 
Диапазон задания объема дозирования 0,1  9999 мл 

Диапазон допустимых скоростей потока 0,6 мл/мин  5 л/мин 

Внутренний диаметр применяемых трубок от 1 до 8 мм 

Толщина стенок трубок 1,5 мм 

Объем воспроизводимого дозирования (коэфф. вариации менее 1%) для разных трубок: 
Внутр. диаметр, мм 1 2 3 4 6 8 

Объем дозирования, мл от 0,5 от 1 от 3 от 7 от 15 от 40 

Диапазон скоростей мл/мин 0,6  52 2,1  203 4,8  475 8,4  837 16  1634 25  2488 
 

Число программ и шагов до 20 программ по 20 шагов в каждой  

Программируемые параметры: 
 объем дозирования; 
 скорость потока при дозации/перекачке; 
 длительность интервала (дозации, 

аспирации, ожидания, перекачки); 
 число повторов; 
 направление перекачки. 

Насос прекалиброван под диаметр трубок. 
 

Рециркуляция среды не требуется, при работе со средоварками Integra Biosciences температура 
дозируемой среды поддерживается нагревателем средоварки. 
Дисплей Текстово-графический многострочный ЖКИ  

Интерфейсы 2х RS-232 

Электропитание ~100  240 В 50/60 Гц 

Габариты, ШхГхВ / Масса 210х203х191 мм / 3,5 кг (только насос) 
Стандартный комплект поставки для кат. № 171 000: 

- насос с руководством по эксплуатации и силовым адаптером  1 шт.; 
- трубка силиконовая внутр. диам. 4 мм, длина 2,5 м    1 шт.; 



 

- наконечник для аспирации/дозации, 100 мм, нерж. сталь, скошенный 2 шт.; 
- наконечник для аспирации/дозации, 350 мм, нерж. сталь, скошенный 1 шт.; 
- соединитель для серологической пипетки     1 шт. 
 

 

Совместимые трубки и прочие части:  

Тип Длина, м Внутр. диаметр, мм № заказа Тип 
Внутр. 

диаметр, мм 
№ заказа 

Силиконовая 
автоклави-

руемая 
трубка 2,5 

1 171 021 Трубка для аспирации / 
дозации, нерж. сталь, 100 
мм, со скошенным краем 

1 171 051 

2 171 022 2 171 052 

3 171 023 3 171 053 

4 171 024 4 171 054 

6 171 026 6 171 056 

8 171 028 8 171 058 

25 

1 171 031 Трубка для аспирации / 
дозации, нерж. сталь, 350 
мм, со скошенным краем 

4 171 064 

2 171 032 6 171 066 

3 171 033 8 171 068 

4 171 034 Фиксатор для трубок 13 171 071 

6 171 036 46 171 074 

8 171 038 
 

 

Комплектность поставки: 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во № заказа 

1. Средоварка MEDIACLAVE 10 в стандартной комплектации 1 компл. 136 000 

2. Насос перистальтический DOSE IT в стандартной комплектации 1 компл. 171 000 

3. Ножная педаль для насоса DOSE IT 1 шт. 143 200 

4. Кювета автоклавная для MEDIACLAVE 10 в сборе, с датчиком 
температуры 

1 компл. 136 070 

5. Трубка силиконовая внутренним диаметром 4 мм, длина 2,5 м 1 шт. 171 024 
 

 

 


