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Аналоговые водяные бани LWB-2A
■ Простая в использовании, экономичная модель
■ Точное управление температурой от температуры окр. среды до +99°C
■ Безопасность и удобство
■ Три модели с емкостью от 6 до 22 л.
■ Безшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304)

Свойства
Экономичные и надежные водяные бани общего назначения идеально подходят для промышленных, фармацевтических, медицинских и медико-биологических целей

Бесшовная конструкция бани из нержавеющей стали обеспечивает защиту от коррозии
Защита от перегрева обеспечивает защиту пользователя

Высокоточный аналоговый контроллер поддерживает
температуру воды от температуры окружающей среды +5°C
до +99°C с однородностью ±3,0°C

Перфорированные лотки обеспечивают защиту нагревателя и датчика от случайных поломок

Аксессуары

Плоская кольцевая крышка (LWB-R6)

Плоская кольцевая крышка (LWB-R8)

Крышка типа домик

Штатив для пробирок

Модель

LWB-206A

LWB-211A

LWB-222A

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

300х155х150
327х178х280

300х240х150
327х265х280

500х295х150
527х327х280

Объем, л
Мощность нагревателя, Вт

6

11

22

500

700

1400

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность

От т-ры среды +5°C до +99°C
±0,5°C
±3,0°C

Материал внеш. поверхн.
Материал внутр. поверхн.

Бесшовная, нерж. сталь
Сталь с порошковым покрытием

Безопасность
Электропитание

Защита от перегрева, автотключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Цифровые водяные бани LWB-1D
■ Микропроцессорное ПИД–управление с точностью ±0,1°C
■ Таймер, сигнализация, автонастройка

Исполнение из Pt (опц.)

■ Безопасность и удобство

Модель

Объем, л

LWB-311DS

11

LWB-322DS

22

■ Три модели с емкостью от 6 до 22 л
Темп. диапаз. до +99°C

■ Бесшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304)

Встроенный цирк. насос
Высокая однородность т-ры

Свойства
Высокоточный цифровой ПИД–контроллер обеспечивает
однородность температуры ±1°C и точность ±0,1°C в диапазоне от температуры среды +5°C до +99°C. Сенсорная клавиатура на передней стенке, таймер, сигнализация и функция
автоматической настройки

Универсальные высокоточные цифровые водяные бани
идеально подходят для промышленных, фармацевтических,
клинических и медико-биологических исследований, для которых требуется высокая точность управления температурой
Защита от перегрева обеспечивает защиту пользователя

Устойчивая к коррозии бесшовная ванна из нержавеющей
стали (SUS304)

Перфорированные лотки обеспечивают защиту нагревателя и датчика от случайных поломок

Аксессуары

Плоская кольцевая крышка (LWB-R6)

Плоская кольцевая крышка (LWB-R8)

Крышка типа домик

Штатив для пробирок

Модель

LWB-106D

LWB-111D

LWB-122D

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

300х155х150
327х178х280

300х240х150
327х265х280

500х295х150
527х327х280

Объем, л
Мощность нагревателя, Вт

6

11

22

500

700

1400

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность

От т-ры среды +5°C до +99°C
±0,1°C
±1,0°C

Материал внеш. поверхн.
Материал внутр. поверхн.

Бесшовная, нерж. сталь
Сталь с порошковым покрытием

Безопасность
Электропитание

Защита от перегрева, автотключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

5

5

Многокамерные водяные бани LWB-2(3) D
■ Три камеры имеют независимое управление и могут
работать при различной температуре
■ Микропроцессорный ПИД–контроль с точностью ±0,1°C
■ Таймер, сигнализация, функция автоматической настройки
■ Точное задание температуры до +99°C
■ Безопасность и удобство
■ Бесшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304)

LWB-311 DC Трехкамерная водяная баня с циркулятором*

Свойства
Трехкамерные водяные бани с независимым управлением для каждой камеры
позволяют работать одновременно при различных температурах. Они идеально подходят для промышленных, фармацевтических, клинических и медико-биологических
целей
Сливной клапан позволяет легко сливать воду из каждой ванны
Бесшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304)
Высокоточный цифровой ПИД–контроллер обеспечивает однородность температуры ±1°C точность ±0,1°C в диапазоне от температуры среды до +99°C
Удобная сенсорная панель с таймером, сигнализацией и функциями автоматической
настройки

Двухкамерная баня

Защита от перегрева и электрические предохранители обеспечивают безопасность
пользователя
Модель

LWB-211D

LWB-311D

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

300х240х150х2 бани
600х450х350

300х240х150х3 бани
969х450х350

11х2 бани

11х3 бани

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность

От т-ры среды +5°C до +99°C
±0,1°C
±1,0°C (с опционной циркуляцией)

Мощность нагревателя, Вт

700х2 бани

Контроллер
Дисплей
Таймер

Цифровой ПИД контроллер для каждой бани

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Безопасность
Электропитание

700х3 бани

дополнительные аксессуары

Крышка типа домик
(нерж. сталь.)

Светодиодный 4-х знаковый дисплей
99 ч. 59 мин. / бесконечность
Нерж. сталь SUS304
Сталь с порошковым покрытием
Защита от перегрева, автотключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Штатив для пробирок

*Модель LWB-311 DC со встроенной магнитной мешалкой
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Масляные бани с цифровым управлением LОB-5D

■ Масляные бани с цифровой системой управления
■ Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает
контроль температуры в диапазоне от температуры
среды +5 до +300°C с точностью ±0,1°C
■ Таймер, сигнализация, функция автонастройки
■ Безопасность и удобство
■ Три модели с емкостью от 6 до 22 л
■ Бесшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304)
с толщиной стенок 1,2 мм и изоляцией из керамического
волокна
LOB-506D масляная баня с цифровым
управлением

Свойства
Микропроцессорный ПИД контроллер обеспечивают точность ±1°C и равномерность ±3°C от температуры окружающей среды +5°C до +300°C.
Контрольная панель оснащена сенсорным экраном мембранного типа с таймером, сигнализацией и функцией
автонастройки
Нержавеющая сталь 1,2 мм и керамическое волокно обеспечивают защиту от коррозии и высоких температур
Перфорированные лотки обеспечивают защиту нагревателя и датчика от случайных поломок
Модель

LOB-506D

LOB-511D

LOB-522D

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

300х155х150
560х320х365

300х220х170
560х370х381

400х300х170
700х470х381

6

11

20

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

От т-ры среды +5°C до +300°C
±0,1°C
±3,0°C (с дополнительной циркуляцией)
2

Дисплей

2,5
Цифровой ПИД контроллер для каждой бани
Светодиодный 4-х знаковый дисплей

Таймер

99 ч. 59 мин. / бесконечность

3

Нерж. сталь SUS304
Сталь с порошковым покрытием
Керамическое волокно 50 мм толщиной

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Материал изоляции
Безопасность
Электропитание

Защита от перегрева, автотключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Вискозиметрическая баня LVB-6S(SP)
■ Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает
точность установки температуры ±0,1°C, в диапазоне
от температуры окружающей среды до +99°C
■ Стеклянное окно в передней стенке для наблюдения
образцов
■ Таймер, сигнализация и функция автоматической
настройки
■ Безопасность и удобство
■ Две модели с ваннами большого объема 30 и 52 л.
■ Мощный циркуляционный насос производительностью
30 л/мин гарантирует однородность температуры
■ Регулируемая полка из нержавеющей стали

Модель LVB-630S. Справа снизу держатель для вискозиметра
LCB–600 (опция)

Свойства
Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает
точность установки температуры ±0,1°C, в диапазоне от
температуры окружающей среды +5°C до +99°C

Защита от перегрева и электрические предохранители обеспечивают безопасность пользователя
Стеклянные окна на передней и задней стенках обеспечивают боковой просмотр, сделаны из закаленного двойного
стекла с вакуумной герметизацией

Контрольная панель оснащена сенсорным экраном мембранного типа с таймером, сигнализацией и функцией
автонастройки

Мощный циркуляционный насос с производительностью 30
л/мин и и максимальной высотой нагнетания 4,3 м поддерживает однородность температуры в бане, наружную и внутреннюю циркуляцию

Стойкая к коррозии баня из нержавеющей стали SUS-304,
корпус выполнен из стали долговечным порошковым покрытием
Модель
Контроллер

LVB-630SP

LVB-650SP

Программируемый контроллер (опция: RS-232C интерфейс)

Модель

LVB-630S

LVB-650S

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

320х245х150
600х450х350

302х240х150
969х450х350

30

52

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

От т-ры среды +5°C до +99°C
±0,1°C
±0,2°C
1,5

2

Цифровой ПИД многофункциональный контроллер

Дисплей

Светодиодный 4-х знаковый дисплей

Таймер

99 ч. 59 мин. / без остановки

Насос

Магнитный привод
Макс. производительность: 30 л/мин
Максимальный напор: 4,3 м

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Окно
Безопасность
Электропитание

Нерж. сталь SUS304
Сталь с порошковым покрытием
Двойное закаленное стекло
Защита от перегрева,
автотключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

8

8

Вискозиметрическая баня с охлаждением LVB-6R

Свойства
Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает точность установки температуры ±0,1°C, однородность ±0,2°C в
диапазоне от температуры -10°C до +99°C

Ванна из стойкой к коррозии нержавеющей стали (SUS304) и
прочный корпус с порошковым покрытием
Защита от перегрева и электрические предохранители обеспечивают безопасность пользователя

Контрольная панель оснащена сенсорным экраном мембранного типа с таймером, сигнализацией и функцией
автонастройки

Стеклянные окна на передней и задней стенках обеспечивают боковой просмотр, сделаны из закаленного двойного
стекла с вакуумной герметизацией

Мощный циркуляционный насос с производительностью
30 л/мин и максимальным напором 4,3 м поддерживает
однородность температуры в бане, наружную и внутреннюю
циркуляцию
Модель

LVB-631SR

Модель

LVB-632RP

Контроллер

LVB-651R

Программируемый контроллер

Контроллер
Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

LVB-652RP

Программируемый контроллер (опция: RS-232C интерфейс)
350х300х300
600х400х715

500х300х350
750х400х780

30

52

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность

От -10°C до +99°C
±0,1°C
±0,2

Мощность нагревателя, кВт

1,5

2

Мощность компрессора, л.с.

1/2

3/4

Насос

Магнитный привод
Макс. производительность: 30 л/мин
Максимальный напор: 4,3 м
Нерж. сталь SUS304
Сталь с порошковым покрытием
Двойное закалённое стекло

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Окно
Безопасность

Защита от перегрева,
автотключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Электропитание

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

9

9

Экстракционная баня LEB
■ Цифровые и аналоговые, модели вместимостью
от 1 до 12 колб
■ Цифровой ПИД–контроллер для управления
температурой с точностью ±0,1°C в диапазоне от
температуры окружающей среды до +99°C
(цифровые модели)
■ Безопасность и удобство
■ Крышка с концентрическими кольцами
■ Ванна и штатив из нержавеющей стали (SUS304)

LEB-104A экстракционная баня

Свойства
Рекомендовано для экстракции по методу Сокслета и
определения химического потребления кислорода (ХПК)

Большой выбор аналоговых и цифровых моделей, от 1 до
12 отверстий для экстракции

Ванна и штатив из высококачественной нержавеющей стали
обеспечивает прочность

Защита от перегрева обеспечивает безопасность пользователя

Набор крышек с концентрическими кольцами для эффективной работы с паром

Цифровой темп. контроллер
Аналоговый темп. контроллер

LEB-104D
LEB-204A

LEB-106D
LEB-206A

LEB-108D
LEB-208A

LEB-112D
LEB-212A

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм
Объем, л

620х160х130
682х310х320
12

920х160х130
982х310х320
19

620х320х130
682х470х320
25

920х320х130
982х470х320
38

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер
Дисплей
Таймер

От температуры окружающей среды +5°C до +99°C
Аналоговая модель ±1,0°C
Цифровая модель ±0,1°C
Аналоговая модель ±3,0°C
Цифровая модель ±1,0°C
3

2

Цифровой ПИД–многофункциональный контроллер температуры (только в цифровых моделях)
4-знаковый дисплей на светодиодах (только в цифровых моделях)
99 ч. 59 мин / непрерывный режим (только в цифровых моделях)
Нержавеющая сталь
Сталь с порошковым покрытием
Рама из нержавеющей стали

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Штатив
Кол-во отверстий для экстракции
Диаметр ванн, мм
Безопасность
Электропитание

4

6

8

110
Защита от перегрева, отключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

*Измеритель уровня воды LEB–100L (опция)
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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10

12

Бани с внешним циркулятором LCB

■ Микропроцессорный ПИД–контроллер с точностью ±0,1°C
■ Безопасность и удобство
■ Три модели от 6 до 22 л

Свойства
Высокоточный цифровой ПИД–контроллер обеспечивает
однородность температуры ±0,3°C точность ±0,1°C в диапазоне от температуры окружающей среды +5°C до +99°C.
Простой в использовании контроллер с проверенной температурной компенсацией и настройкой

■ Бесшовная ванна из нержавеющей стали (SUS304)
■ Мощный циркуляционный насос

Высокоточные погруженные циркуляторы идеально подходят для применения в промышленных, фармацевтических,
клинических и медико-биологических исследованиях, для
которых требуется высокая точность задания температуры

Защита от перегрева гарантирует безопасность пользователя
Мощный циркуляционный насос поддерживает однородность температуры в бане и может использоваться для
внешней циркуляции

Долговечная бесшовная ванна из стойкой к коррозии нержавеющей стали (SUS304)

Модель

LCB-6D

LCB-11D

LCB-22D

Размеры бани ШхГхВ
Внешние размеры ШхГхВ, мм
Размеры циркулятора, ШхГхВ, мм

300х155х150
330х182х383
160х155

300х240х150
330х270х383
160х240

500х295х150
530х330х418
310х295

6

11

22

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер
Дисплей
Насос
Сенсор
Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Безопасность
Электропитание

Внешний
циркулятор

От температуры окружающей среды +5°C до +99°C
+0,1°C
+0,3°C
1,5

2
Цифровой ПИД–контроллер

2,5

4- знаковый дисплей на светодиодах
Внешний и внутренний циркуляц. насос, 7 л/мин.

дополнительные аксессуары

Pt-100
бесшовная, нерж. сталь SUS304
сталь с порошковым покрытием
Перегрев, отключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Крышка типа домик (нерж. сталь.)

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Водяные шейкеры-термостаты LSB

■ Бесшумный механизм встряхивания
■ Универсальная подставка для колб объемом от 50 мл до 2 л
■ ПИД–контроль температуры до +99°C

Pt модели (опц)

Модель

объем, л

LSB-115S

22

LSB-130S

30,
LSB-145S
45
Темп диапазон до +99°C

■ Встряхивание от 20 до 250 об/мин с цифровым
управлением скоростью
■ Три модели с емкостью от 22 до 45 л
■ Бесшовная стальная ванна (SUS304)

Свойства
Цифровой ПИД–контроллер обеспечивает однородность
температуры ±0,5°C и точность ±0,1°C в диапазоне от температуры среды +5°C до +99°C, сенсорная панель управления
Ванна выполнена из высококачественной стойкой к коррозии
нержавеющей стали (SUS304)

Механизм встряхивания с электронным управлением обеспечивает бесшумность возвратно-поступательного движения
и точное управление скоростью от 20 до 250 об/мин, идеален
для длительного использования
Защита от перегрева и электрические предохранители
позволяют обеспечить безопасность пользователя
Универсальный пружинный штатив предназначен для различных колб объемом от 50 мл до 2 л

Модель

LSB-015S

LSB-030S

LSB-045S

Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм
Объем, л

300х300х240
534х344х300
22

500х300х240
734х344х300
30

570х370х240
804х424х300
45

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность

От температуры окружающей среды+5°C до +99°C
±0,1°C
±0,5°C

Скорость встряхивани
Амплитуда движения
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер
Дисплей
Таймер
Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Штатив
Безопасность
Электропитание

дополнительные аксессуары

От 20 до 250 встряхиваний/мин
от 15 до 30 мм
1,4

2,1
Цифровой ПИД контроллер

Крышка типа домик (нерж. сталь.)
2,5

4-знаковый дисплей на светодиодах
99 ч. 59 мин / непрерывный режим
Нержавеющая сталь
Сталь с порошковым покрытием
Пружинный штатив из нержавеющей стали
Перегрев, отключение
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Штатив для пробирок

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Циркуляционные бани с охлаждением

Внутренняя и внешняя
циркуляция

Удобный магнитный
сливной кран

Высокоэффективный
теплообменник

■ Точный ПИД–контроль температуры от −30°C до +90°C

Ванна из высококачественной коррозионно-стойкой нержавеющей стали с изоляцией. Модели просты в обслуживании и оснащены роликами для удобства перемещения

■ Безопасность и простота в использовании
■ Выбор моделей с емкостью от 8 л до 30 л
■ Хладагент без хлор-фтор углеродов

Защита от перегрева и переохлаждения и электрические
предохранители обеспечивают безопасность пользователя и
предохраняют устройство от повреждений

■ Мощный циркуляционный насос

Мощный циркуляционный насос с производительностью
7 л/мин и максимальной высотой нагнетания 4,3 м. поддерживает однородность температуры в бане, внутреннюю и
внешнюю циркуляцию

Свойства
Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает точность ±0,1°C, однородность ±0,5°C в диапазоне температур
от −30°C до +90°C. Удобная передняя панель управления с
10-шаговым программированием и 99 программируемыми
функциональными циклами
Модель

LCP-R108

LCP-R113

LCP-R120

LCP-R130

Программируемый контроллер (опция: RS-232C интерфейс)

Контроллер

Модель
Размеры бани, ШхГхВ, мм
Размеры верхней части, ШхГхВ, мм
Внешние размеры ШхГхВ, мм
Объем, л

LCB-R08

LCB-R13

LCB-R20

LCB-R30

170х320х150
170х150
235х440х645

250х350х150
250х160
320х440х750

20320х320х180
320х160
380х460х800

400х350х220
350х200
505х605х830

8

13

20

30

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность

от -30°C до +90°C
±0,1°C
±0,5°C

Мощность нагревателя, кВт

0,7

1

1,5

2

Мощность компрессора, л.с.

1/4

1/4

1/2

3/4

Многофункциональный цифровой ПИД–контроллер
4-знаковый, светодиодный

Контроллер
Дисплей
Насос

Циркуляц., с магнитн. приводом, производительность 7 л/мин, макс. высота нагнетания 4,3 м.
Нержавеющая сталь
Сталь с порошковым покрытием

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Безопасность
Электропитание

Перегрев, отключение, превышение тока и утечка в сети
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Циркуляционные бани с охлаждением LCP, LCC
Свойства
Универсальный охладитель для различных приложений.
Четыре циркуляционных модели с емкостью от 10 л до 60 л
Под заказ возможна установка различных входов и выходов
для потоков жидкости
Микропроцессорный ПИД контроллер обеспечивает однородность температуры ±0,5°C точность ±0,1°C в диапазоне
температур от −30°C до +90°C. Сенсорная управляющая
панель с таймером, сигнализацией и функцией автоматической настройки
Ванна из высококачественной коррозионностойкой нержавеющей стали (SUS304) с изоляцией. Модели просты
в обслуживании и оснащены роликами для удобства перемещения
Защита от перегрева, переохлаждения и электрические
предохранители обеспечивает безопасность пользователя и
предохраняет устройство от повреждения

■ Экономичная модель для малых тепловых нагрузок
■ Точный ПИД–контроль температуры от −30°C до +90°C
■ Встроенная система безопасности и простота

Мощный циркуляционный насос с производительностью 7
л/мин. и максимальной высотой подъема 4,3 м поддерживает
однородность температуры в бане, внешнюю и внутреннюю
циркуляцию

в использовании
■ Ванна из нержавеющей стали (SUS304)
■ Хладагент без хлор-фтор углеродов
■ Мощный циркуляционный насос

Модель

LCP-R210

Модель

LCP-R110

LCP-R120

LCP-R130

LCP-R140

LCP-R160

240х200х200
190х170
360х490х680

300х250х250
250х190
410х500х800

330х340х250
270х270
500х800х800

390х390х280
340х340
500х670х885

390х390х400
340х340
500х665х1020

10

19

28

42

60

2
1

3
1,5

Контроллер

LCP-R220

LCP-R230

LCP-R240

Программируемые ПИД контроллер (опция: RS-232C интерфейс)

Размеры бани, ШхГхВ, мм
Размеры верхней части, ШхГхВ, мм
Внешние размеры ШхГхВ, мм
Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность
Мощность нагревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.

от -30°C до +90°C
±0,1°C
±0,5°C
0,7
1/4

1
1/2

1,5
3/4
Цифровой ПИД–контроллер
4-знаковый, светодиодный

Контроллер
Дисплей
Насос

Магнитный насос, макс. произв. 7 л/мин,
макс. выс. нагн. 4,3 м.

Безопасность

Магнитный насос, макс. произв. 25 л/мин,
макс. выс. нагн. 2,6 м.
Нержавеющая сталь
Сталь с порошковым покрытием

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей

Перегрев, отключение, превышение тока и утечка в сети

Электропитание

110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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LCP-R260

14

Циркуляционные бани с охлаждением до -60°C
Свойства
Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает однородность температуры ±0,5°C точность ±0,1°C в диапазоне
температур от −60°C до +90°C. Сенсорная управляющая
панель с таймером, сигнализацией и функцией автоматической
настройки
Ванна из высококачественной коррозионностойкой нержавеющей стали (SUS304) с изоляцией. Модели просты в обслуживании и оснащены роликами для удобства перемещения
Защита от перегрева, переохлаждения и электрические предохранители обеспечивает безопасность пользователя и предохраняет устройство от повреждения
Мощный циркуляционный насос с потоком 25 л/мин. и максимальной высотой подъема 4,3 м поддерживает однородность
температуры в бане, внешнюю и внутреннюю циркуляцию

■ Ультра низкая температура: до -60°C
■ Точный ПИД–контроль температуры от -60°C
до +90°C
■ Встроенная система безопасности простота
в использовании
■ Каскадная система охлаждения
■ Хладагент без хлор-фтор углеродов

Ультранизкотемпературные циркуляционные
бани производства Daihan Labtech являются долговечной и надежной системой с низким уровнем
шума (50 дБ). Низкий уровень шума создается за
счет использования каскадной системы охлаждения с хладогентом без хлор-фтор углеродов

■ Мощный циркуляционный насос
Модель
Размеры бани, ШхГхВ, мм
Размеры верхней части, ШхГхВ, мм
Внешние размеры ШхГхВ, мм
Объем, л

LCC-R212U

LCC-R220U

LCC-R230U

260х320х150
260х150
470х720х1000

260х400х200
260х230
470х720х1000

340х450х200
340х230
470х720х1100

12

20

30

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Однородность
Мощность нагревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.

от -60°C до +90°C
±0,1°C
±0,5°C
1
1/2, 3/4

Магнитный насос, макс. произв. 25 л/мин, макс. выс. нагн. 2,6 м.

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Безопасность

2
3/4, 1

Цифровой ПИД–контроллер
4-знаковый, светодиодный

Контроллер
Дисплей
Насос

1,5
3/4, 3/4

Нержавеющая сталь
Сталь с порошковым покрытием
Перегрев, отключение, превышение тока и утечка в сети

Электропитание

110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Бани циркуляц. с охлаждением и ловушкой LCT-1

Уловитель паров (ловушка)

Свойства
Уловитель паров идеально подходит для сбора пара
или опасных испарений из вакуумных линий
■ Цифровой ПИД–контроллер, модели с предельной температурой
Цифровой ПИД контроллер обеспечивает температуру
до −25°C или −40°C

−25°C и −40°C
■ Емкость камеры 4 л
■ Цифровой светодиодный дисплей для отображения температуры
■ Электрический предохранитель, полностью безопасный прибор

Простое в использовании устройство для плавления
льда и слива воды из камеры

■ Прочная ванна из нержавеющей стали и корпус с порошковым
покрытием

Коррозионно-стойкая ванна из нержавеющей стали и
корпус с порошковым покрытием
Защита от перегрузок и утечек в электросети обеспечивает безопасность пользователя

Кислота или пар - Ловушка - Вакуумный насос

Модель
Размеры бани, ДИАМхВ, мм
Внешние размеры ШхГхВ, мм
Объем, л
Температурный диапазон
Хладогент

LCT-105

LCT-109

200х215
370х500х680

200х215
470х560х700

4

4

Мах -25°C

Мах -40°C

1/4НР

1/2НР

Материал раб. пространства
Материал внешн. поверхностей
Материал крышки
Изоляция

Нержавеющая сталь
Сталь с полимерным покрытием
Нержавеющая сталь
Пенополиуретан

Электропитание

110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Ультразвуковые мойки LUC-4

Чистка ультразвуком быстрее, эффективнее и безопаснее, чем любой другой метод.
Ультразвуковые волны в чистящем растворе вызывают так называемый эффект кавитации, быстрое образование и схлопывание микроскопических пузырьков. Подогрев усиливает этот процесс. Глубокое чистящее воздействие ультразвука удаляет даже
очень глубоко въевшуюся грязь и контаминанты.

Свойства
■ Встроенный микропроцессорный контроллер
■ Показывает всю информацию – параметры ультразвука, установленное
и прошедшее время, установленную и реальную температуру, состояние
нагревателя и другую информацию для поддержания оптимальных условий
и оценки текущего состояния операций
■ Возможность выбора параметров ультразвука, времени, температуры.
Прозволяет установить оптимальные параметры очистки
■ Встроенный цифровой термометр и таймер, для задания оптимальных
параметров чистки
■ Состояние работы отображается цифровом дисплее (для моделей серии 400)
■ Встроенный блок сливных кранов

Перфорированные лотки (опция)

■ Корпус выполнен из литого технического пластика
Модель
Внутренние размеры, ШхГхВ, мм
Внешние размеры ШхГхВ, мм
Объем, л

LUC-405

LUC-410

LUC-420

300х155х150
500х285х255

300х240х150
510х375х275

500х300х150
720х450х275

5,7

10

20,7

Температурный диапазон

от 0 до +50°C (цифров.)

Дисплей
Таймер

Цифр. дисплей
от 0 до 99 мин. (цифров.)

Преобразователь
Корпус

Промышленный, тип BLT
Технический пластик

Частота
Масса, кг
Электропитание

40 кГц
7

9
110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц

14

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Чилер с воздушным охлаждением LCH
Свойства Сепаратора
Свойства
сепаратора
■ Система охлаждения позволяет устранить проблемы, вызванные повышенной влажностью и высокой температурой помещения в летний период
■ Компактная внешняя структура дает возможность установки под
любые требования

Свойства
■ Используется для охлаждения медицинского инструмента, большого
роторного испарителя, лазерной техники и др
■ Высококачественная нержавеющая сталь
■ Удобен для использования в небольших помещениях, оснащен роликами для
удобства перемещения
■ Зеленая лампа-индикатор диагностики состояния прибора во время
эксплуатации
■ Красная лампочка со звуковым сигналом тревоги, срабатывающем при неисправностях
Технологическая схема
1. Компрессор
2. Сепаратор для масла
3. Высокотемпературный
клапан
4. Конденсатор
5. Запорный клапан
6. Сухой фильтр
7. Расширительный клапан
8. Разряжаемый байпас
9. Низкое давление

Модель
Размеры, ШхГхВ, мм
Мощность компрес., кВт
Мощность насоса, кВт
Температурный диапазон
Скорость потока, л/мин
Объем резервуара, л
Охлаждающая спс-сть ккал/ч
Электропитание

Модель
Размеры, ШхГхВ, мм
Мощность компрес., кВт
Мощность насоса, кВт
Температурный диапазон
Скорость потока, л/мин
Объем резервуара, л
Охлаждающая спс-сть ккал/ч
Электропитание

LCH-101A

LCH-102A

LCH-103A

600х750х950
0,75 (1)
0,4

600х750х950
1,5(1)
0,4

600х750х950
800х910х1250
2,2(3)
3,75(5)
0,75
0,75
от -5 до +90°C

10(13)
30
2500-2800

20(24)
30(36)
40
50
5000-5600
7500-8400
220 В, 1 фаза, 50/60 Гц

LCH-105A

10. Сенсор уровня
11. Городской водопровод
12. Испаритель & бак
13. Выходящий вентиль
14. Циркуляционный насос
15. Входящий вентиль
16. Байпас
17. Сток

LCH-107A

LCH-110A

900х1000х1250
5,5(7,5)
0,75

900х100х1350
7,5(10)
1,5

50(60)
70(80)
100(120)
100
130
150
12500-14000
18750-21000
25000-28000
380, 440, 460, В, 3 фазы, 50/60 Гц

LCH-001A

LCH-002A

LCH-003A

LCH-005A

LCH-007A

LCH-010A

600х750х950

600х750х950

600х750х950

800х910х1250

900х1000х1250

900х100х1350

0,75 (1)
0,4

1,5(1)
0,4

5,5(7,5)
0,75

7,5(10)
1,5

10(13)
30
2500-2800

20(24)
40
5000-5600

70(80)
130
18750-21000

100(120)
150
25000-28000

2,2(3)
3,75(5)
0,75
0,75
Ст темп окр. среды до +25°C
30(36)
50
7500-8400

220 В, 1 фаза, 50/60 Гц

50(60)
100
12500-14000

380, 440, 460, В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Системы для получения ультрачистой воды

Блок автоматического управления
Мониторинг удельного сопротивления: 0÷20 МОм•см. Контроль дистилляции. Контроль бака-накопителя
УФ лампа. Система безопасности

Дистиллятор
Полностью автоматическая система
Производительность 2,5 л/мин дистиллированной воды
Все выполнено из стекла пирекс
Кварцевый нагреватель
Не требует обслуживания

Блок ультрафильтрации
Полное удаление частиц 0,2 мкм
Мембранный фильтр

Корпус
Компактный подвижный блок
Подача воды слева и справа
Надежная конструкция с порошковым покрытием
Встроенный расходомер

Система фильтрации
Винтовое соединение
Патентуемый переходник для
картриджей типа «повернуть и
нажать»

Бак-накопитель
Датчик уровня
Расходомер
Емкость 60 л

Блок префильтрации
Высоко чистый префильтр 1 мкм
Угольный фильтр
Катионитный фильтр

Система УФ облучения
\Бактерицидные иммерсионные
лампы, 254 нм, 8 Вт

Блок деионизации
Угольный картридж × 1
Ионообменный картридж × 2
Заявка на патент 0162749

Свойства
■ 18,3 МОм система ультрачистой очистки воды

■ Полностью автоматическая система

■ Максимальная производительность 2,5 л/ч дистиллиро-

■ Бактерицидная иммерсионная УФ лампа 8 Вт

ванной воды
■ Резервуар для хранения воды емкостью 60 л

■ Система смягчения воды для предотвращения образова-

Модель
Размеры, ШхГхВ, мм
Производительность

ния накипи

GSDI-3007

Применение

900х530х1345
По дистилляции
По деионизации

6 л/ч
1 л/ч

Нагреватель

Высококач. нагреватель в кварцевой оболочке, 4,4 кВт

Насос

Насос 1: дистиллир. вода + ламповый переключ. 1
Насос 2: деионизир. вода + ламповый переключ. 2

Схема прохождения воды

Качество воды

Водопроводная вода - префильтрация
Дистилляция - УФ облучение
Деионизация- окончательная фильтрация
Дист. вод. 3,5 МОм•см, ультрачистая вод. 18,3 МОм•см

УФ облучение

Бактерицидная УФ лампа, 254 нм, 8 Вт

Управление

Полностью автоматизированная система

Система ультрафильтрации

Неорганический активированный уголь × 1 шт.
Ионообменник смешанного действия × 2 шт.
Мембранный фильтр 0,2 мкм на выходе × 1 шт. (опция)

Макс. давление на входе

3,5 кг/см3

Электропитание

220 В, 50/60 Гц, 20 А

• Вода для ВЭЖХ, различных видов спектроскопии, включая связанную плазму и атомно-адсорбционную
• Тканевые и клеточные культуры
• Электрофорез, биотехнологии
• Ферментология
• Производство полупроводников
• Промывочная вода для прецизионных технологий
• Реагенты для определения биохимической потребности
в кислороде

Характеристики ультрачистой воды
Качество воды: без пирогенов (исследоват. класс)
Удельное сопротивление: > 18,3 МОм·см
Общий органический углерод (ТОС): < 5÷10 ppb
Общая минерализация: < 5÷10 ppb
Тяжелые металлы: < 0,1÷1 ppb
Силикаты: < 5÷10 ppb
Удаление частиц: от 0,2 мкм

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Компактные дистилляторы GSDU
Применение
• Клеточные культуры
• Химический анализ
• Реагенты, среды
• Фармацевтика
• Промывочная вода для прецизионных
технологий

Характеристики ультрачистой воды
Качество воды: без пирогенов и силикатов (Ч.Д.А.)
Удельное сопротивление: <3,5 МОм·см
Удельная проводимость:< 0,29 мкСм/см
pH при +20°C: 7,0
Общая минерализация (TDS): отсутствует

Бактерицидная иммерсионная УФ лампа 8 Вт

Свойства

Полностью автоматический высококлассный дистиллятор состоит из стеклянного дистиллятора, накопительного
резервуара 20 л и циркуляционного насоса в едином блоке

Чистая для анализа апирогенная вода 3,5 МОм•см
Максимальная производительность 7,0 л/ч дистиллированной воды

Встроенные системы префильтрации и УФ стерилизации
производят ультрачистую дистиллированную воду

Резервуар для хранения воды из полиэтилена высокой
плотности 20 л

Прост в использовании благодаря автоматизации с системой безопасности и сигнальными лампами

Полностью автоматическая система

Не требующая обслуживания удобная высокотехнологичная потоковая система очистки и слива облегчает обслуживание дистиллятора

Опционная система смягчения воды для предотвращения
образования накипи
Модель

GSDU–2007 Компактный дистиллятор
GSDU–2027 Компактн. дист. с системой смягчения воды

Размеры, ШхГхВ

750х485х1270
6

Производительность, л/час
Нагреватель

Высококач. нагреватель в кварцевой оболочке, 4,4 кВт
Макс давление 827 кПа, произв. 2,5 л/мин

Насос
Бак-накопитель

Полиэтилен высокой плотности с оплеткой, 20 л
Префильтр, фильтр с активированным углем, 25 см
Боросиликатное стекло пирекс, 3.3
Полностью автоматизированная система

Фильтрация
Стеклянные детали
Система управления

Автоматическая чистка и устройство слива

Обслуживание
Сигнальные лампы

«Дистиллятор», «Вода», «Полный»

УФ лампа

Иммерсионного типа в стеклянной трубке, 8 Вт

Система безопасности

Мембранный переключатель входящей воды;
поплавковый датчик уровня воды;
датчик уровня дистиллированной воды

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Стеклянный дистиллятор GS

■ Чистая для анализа апирогенная вода 3,5 МОм•см
■ Максимальная производительность 6,0 л/ч дистиллированной воды
■ Полностью автоматическая система

Мембранный переключатель входящей воды автоматически запускает и останавливает дистиллятор в соответствии
с условиями подачи воды. Когда резервуар с водой заполняется, система отключает нагреватель и перекрывает водоснабжение

■ Система предварительной очистки входящей воды (опция)

Свойства
Стеклянный дистиллятор с производительностью более до
6 литров в час

Модель

GS-1003

Размеры, ШхГхВ, мм
Производительность
Мощность нагревателя
Холодная вода
Стеклянные детали
Система управления
Сигнальные лампы
Обслуживание
Система безопасности

Электропитание

Полностью автоматическая система обеспечивает простоту и безопасность работы

Автоматическая система самоочистки и сброса воды посредством высокотехнологичной потоковой системы упрощает обслуживание
Корпус из нержавеющей стали стоек к коррозии легко
очищается

GS-1007

Характеристики ультрачистой воды

6 л/час

Качество воды: без пирогенов и силикатов (Ч.Д.А.)
Удельное сопротивление: <3,5 МОм·см
Удельная проводимость: < 0,29 мкСм/см
pH при 20°C: 7,0
Общая минерализация (TDS): отсутств.

685х355х500
3,5 л/час

2,2 кВт
4,4 кВт
Высококач. нагреватель в кварцевой оболочке
Около 30 - 50 л
Около 60 - 80 л
Боросиликатное стекло пирекс, 3.3
Полностью автоматизированная система
«Дистиллятор», «Вода», «Полный»
Автоматическая чистка и устройство слива
Мембранный переключатель входящей воды;
поплавковый датчик уровня воды;
датчик уровня дистиллированной воды
220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Лабораторные дистилляторы WD и LWD

WD-2004F
(с префильтром входящей
воды)

LWD-108S (корпус из нержавеющей стали)

Свойства
■ Компактная и практичная конструкция
■ Максимальная производительность 7,5 л/ч

Гидравлический температурный контроллер и поплавковый
переключатель воды обеспечивает автоматический режим работы

■ Экономия электроэнергии и воды

Легкость очистки.достигается за счет съемного конденсатора
Камера с двойными стенками из нержавеющей стали с двухцветным порошковым покрытием

Модель
Размеры, ШхГхВ, мм
Производительность, л/ч
Мощность нагревателя, кВт
Вода для охлаждения, л
Контроллер
Предохранитель

WD-1004
WD-2004F

WD-1008
WD-2008F

380х290х580

380х365х640

3,5

7,5

3
Около 30-50 л

6
Около 60-80 л

Гидравлический термостат
Выключатель электропитания с индикаторной лампочкой, поплавковый переключатель
Силиконовые прокладки

Прокладки
Материал внутр. пов.
Материал наруж. пов.
Нагреватель

Нержавеющая сталь
сталь с порошковым покрытием
трубчатый, нержавеющая сталь

Безопасность

Выключение при перегреве и низком уровне воды
220 В, 50/60 Гц

Электропитание

Модель

описание

WD-1004
WD-2004F

Лабораторный дистиллятор
Лабораторный дистиллятор с префильтром входящей воды

3,5 л/ч
3,5 л/ч

WD-1008

Лабораторный дистиллятор

7,5 л/ч

WD-2008F
LWD-104S
LWD-204SF

Лабораторный дистиллятор с префильтром входящей воды
Лабораторный дистиллятор (корпус из нерж. ст.)
Лабораторный дистиллятор с префильтром входящей воды (корпус из нерж. ст.)

7,5 л/ч
3,5 л/ч
3,5 л/ч

LWD-108S
LWD-208SF

Лабораторный дистиллятор (корпус из нерж. ст.)
Лабораторный дистиллятор с префильтром входящей воды (корпус из нерж. ст.)

7,5 л/ч
7,5 л/ч

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Автоматические дистилляторы LWD-3

Свойства
■ Полностью автоматическая система:
-Определение уровня воды в системе для предотвращения перегрева нагревателя.
- Контроль воды обеспечивает управление дистилляцией
- Контроль уровня воды в резервуаре автоматически запускает или останавливает
процесс дистилляции
■ Прост в использовании и не требует ухода
■ Встроенный резервуар для хранения дистиллированной воды
■ Система безопасности с токовыми предохранителями и поплавковым переключа-

LWD-Автоматический дистилятор
с префильтром входящей воды

телем
Модель
Размеры, ШхГхВ, мм
Производительность, л/ч
Мощность нагревателя, кВт
Вода для охлаждения, л

LWD-3004

LWD-3008

LWD-3012

740х345х513

680х360х-650

700х400х650

4

8

12

3
Примерно 30-50

6
Примерно 60-80

9
Примерно 80-100

Материал внутр. пов.
Материал наруж. пов.
Нагреватель
Объем резервуара, л

Нержавеющая сталь (нагреватель)
Нержавеющая сталь (резервуар)
Сталь с порошковым покрытием (корпус)
11

16-20

Система управления
Сигнальные лампы

Полностью автоматическая
«Дистилляция», «Вода», «Полный»
Перегрев,
Поплавковый датчик,
Прекращение подачи воды

Безопасность

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Автоматические бидистилляторы LWD-3D

Свойства

Двойная система управления

■ Полностью автоматическая система
-Определение уровня воды в системе для предотвращения перегрева
нагревателя
- Контроль воды обеспечивает управление дистилляцией
- Контроль уровня воды в резервуаре автоматически запускает или
останавливает процесс дистилляции
■ Прост в использовании и не требует ухода
■ Встроенный резервуар для хранения дистиллированной воды
■ Система безопасности с токовыми предохранителями и поплавковым
переключателем

Модель
Размеры, ШхГхВ, мм

LWD-3005D

LWD-3010D

570х800х600

680х720х650

8

16

6
Примерно 35-60

12
Примерно 50-90

Производительность, л/ч
Мощность нагревателя, кВт
Вода для охлаждения, л
Материал

Нержавеющая сталь (нагреватель)
Нержавеющая сталь (резервуар)
Сталь с порошковым покрытием (корпус)

Объем резервуара, л
Система управления
Сигнальные лампы

11

16-20
Полностью автоматическая
«Дистилляция», «Вода», «Полный»

Безопасность

Перегрев,
поплавковый датчик,
прекращение подачи воды

Электропитание

220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Фильтры и картриджи
Расходные материалы

Сменные картриджи и комплектующие

Заменяемые детали для систем очистки воды
PF-2101
AC-2103
Cl-2104
DL-2105

Высоко чистый префильтр 10 дюймов (254 мм)
Угольный фильтр 10 дюймов (254 мм)
Катионный ионообменник 10 дюймов (254 мм)
Ионообменник смешанного типа 254 мм

AC-1007

Картридж с активированным углем

MR-1010

Картридж для ионообменника смешанного типа

GM-1213

Стерильный мембранный фильтр 0,2 мкм

UV-2208

Бактерицидная УФ лампа 8 Вт

CP-2025

Циркуляционный насос 2,5 л/мин

Картриджные префильтры
■ Удаление взвешенных частиц, микроорганизмов, больших номи-

Картридж для префильтра LAB–1002

нального размера пор 1÷25 мкм из поступающей воды

Технические характеристики:
Префильтр – 1 шт.
Угольный фильтр – 1 шт.
Размеры: 23х15х40 см

■ Картриджи для угольных ионообменников и ионообменников смешанного типа для удаления кремнезема, углекислого газа и
следов соли из поступающей воды

■ Пять моделей на выбор

Картридж для префильтра LAB–1003
Технические характеристики:
Префильтр – 1 шт.
Картридж для ионообменника смешанного типа – 1 шт.
Размеры: 42х18х36 см

Регулярная замена расходных материалов гарантирует
эффективную работу оборудования

Картридж для префильтра LAB–1001

Картридж для ионообменника LAB–
3005 18,3 МОм/см

Технические характеристики:
Размер пор: 1, 5, 10, 25 мкм
Размеры: 15х15х35 см

Технические характеристики:
Угольный фильтр – 1 шт.
Картридж для ионообменника смешанного типа – 2 шт.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Лабораторные мешалки
Твердотельный нагреватель
Вакуумный насос

Магнитные мешалки с подогревом LMS-2 ............................... 28
Многопозиционная мешалка с подогревом LMS-3 ................... 29
Твердотельный нагреватель LBH-T ........................................ 30
Механическая мешалка .......................................................... 31
Вакуумный насос LPV ............................................................. 32
Магнитные
мешалки
подогревом
Роликовая
мешалка
LOMс........................................................
32
Большая плитка
Нагреватель
Механическая мешалка
микроцентрифуга / вакуумный насос /
роликовый миксер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Магнитные мешалки с подогревом LMS-2

■ Нагрев до +380°C
■ Надежный электропривод
■ Греющая поверхность 180х180 мм
■ Прочный алюминиевый литой корпус с порошковым покрытием
■ Электронный контроль скорости мешалки от 60 до 1500 об/мин

Свойства
Литой алюминиевый корпус с покрытием из порошкового
стекла стоек к перегреву, коррозии и имеет небольшой вес

Надежный электропривод выполненный по специальной
технологии обеспечивает равномерное движение

Стойкость к коррозии. Нагревательная поверхность сделана
из высококачественной нержавеющей стали с керамическим
покрытием высокой плотности, которое дает прекрасную
химическую стойкость и стойкость к сильным кислотам

Стержень из нержавеющей стали позволяет удобно закреплять термометр или лабораторное стекло

Контроль скорости от 60 до 1500 оборотов/мин обеспечивается точной системой регулировки

Модель
Контроллер

Модель

LMS-2001D
LMS-2001

Размер нагр. поверхности, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм
-

Диапазон скорости, об/мин

от 60 до 1500

LMS-2002

LMS-2003

Tокр. +5°C ÷ +380°C
от 60 до 1500
Электронный контроллер
Керамическое покрытие

Контроллер
Материал

Электропитание

LMS-2003D

180х180
200х260х110

Температурный диапазон

Тип
Мощность, потребляемый ток

LMS-2002D

Микропроцессорный контроллер, система обратной связи

Магн. мешалка

Нагр. плитка

Нагр. пл. + мешалка

500 Вт, 3.0 А

дополнительные аексессуары
LSS 100 Датчик температуры, Pt100
LRD 100 Стержень, нерж. сталь, 12,7 х 450 мм

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

LCL 220 Набор из зажима и держателя

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Многопозиционная мешалка с подогревом LMS-3
■ 3-х или 6-ти позиционная мешалка с подогревом / независимый контроль
нагрева и перемешивания
■ Прочная нагревательная поверхность с керамической оболочкой
■ Нагрев до +380°C
■ Электронный контроль скорости мешалки от 60 до 1500 об/мин
■ Надежный электропривод
LMS-3006
2х3 позиции

LMS-3003

Модель
Размер нагр. поверхности, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм

LMS-3003

LMS-3006

180х180х3 позиции
600х260х120

180х180х6 позиций
1200х260х120

500 Вт х 3

500 Вт х 6

Мощность нагревателя, кВт

Электронный контроллер

Контроллер
Температурный диапазон

Tокр. + 5°C ÷ +380°C

Диапазон скоростей, об/мин

от 60 до 1500

Электродвигатель

Надежный, с валом на подшипниках

Материал

Нерж сталь с керамическим покрытием
Сталь с антикорозионным порошковым покрытием

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

■ Большой размер нагревательной поверхности (600х300 мм)
■ Высокопрочная керамическая рабочая поверхность
■ Цифровой ПИД контроллер
■ Нагрев до +380°C

Модель
Размер нагр. поверхности, мм
Внешние размеры, ШхГхВ, мм
Температурный диапазон
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер
Материал

LНТ-2030D

LНТ-2045D

LНТ-2060D

LНТ-3015D

300х300
320х320х180

450х300
470х320х180

600х300
620х320х180

150х200х3 позиции
520х280х160

Tокр. + 5°C ÷ +380°C
2,2

1,4

3

1,5

Цифровой ПИД контроллер температуры с таймером до 99 ч. 59 мин
Прочный алюминиевый корпус с керамическим покрытием

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Твердотельный нагреватель LBH-T

Блоки из полированного алюминия

■ Многофункциональный цифровой ПИД контроллер
■ Взаимозаменяемые алюминиевые блоки
■ Нагрев от Tокр. + 5°C до +150°C
■ Пять моделей на выбор
■ Эффективный и компактный

Свойства
Цифровой ПИД контроллер обеспечивает точный контроль
температуры. Таймер рассчитан на работу до 99 ч, 59 мин.
или работу в непрерывном режиме
Корпус камеры термостата изготовлен из нержавеющей
стали и эффективно сохраняет равномерность температуры,
тесный контакт пробирок со стенками алюминиевого блока
обеспечивает максимально эффективную теплопередачу

Модель

LBH-T01P

Рекомендованные области использования: прогревание
микроцентрифужных пробирок, тестовых пробирок, кювет,
титровальных плашек в условиях точного контроля температуры
Сменные нагревательные блоки. Термостаты позволяют
размещать одновременно от 1 до 4 шт. сменных алюминиевых блоков

LBH-T02P

LBH-T03P

LBH-T04P

Программируемый контроллер

Контроллер

Модель
Внешние размеры, ШхГхВ, мм
Вместимость

LBH-T01

LBH-T02

LBH-T03

LBH-T04

210х220х100

210х240х100

210х380х100

210х340х100

1 блок

2 блока

3 блока

4 блока

Температурный диапазон
Точность т-ры
Однородность т-ры
Мощность нагревателя, Вт

Tокр. + 5°C ÷ +150°C
±0,1°C
±1°C
100

200

300

400

Цифровой ПИД контроллер

Контроллер
Дисплей

Цифровой 4-х знаковый дисплей на светодиодах

Таймер

99 ч 59 мин. 59 сек.; режим непрерывной работы

Материал бани
Материал корпуса

Нерж. сталь
Сталь с антикоррозионным порошковым покрытием
Отключение при перегреве, плавкий предохранитель

Безопасность
Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Дополнительные блоки
Код
LBL-001
LBL-004
BL-P07

Параметры
Ø10 мм х 20 ячейки
Ø18 мм х 12 ячейки
Плоский блок

Код
LBL-002
LBL-005
BL-M08

Параметры
Ø13 мм х 20 ячейки
Ø20 мм х 12 ячейки
0,5 мл х 24 ячейки

Код
LBL-003
LBL-006
LBL-M09

Параметры
Ø16 мм х 12 ячейки
Ø24 мм х 6 ячеек
1,5 мл х 24 ячеек

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Механическая мешалка LS
Свойства
■ Мощные, надежные мешалки с прямым приводом от двигателя на постоянном токе с пониженным уровнем шума и точным
управлением
Применение: жидкости с низкой вязкостью

Модель

Контроллер

Скорость, об/мин

Аналоговый

50 - 3000

50 Вт

50 - 3000

50 Вт

LS-50
LS-50D

Цифровой

Электропитание

Мощность

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Применение: жидкости с низкой и средней вязкостью

Модель

Контроллер

Скорость,об/мин

Мощность

Аналоговый

50 - 3000

100 Вт

50 - 3000

100 Вт

LS-100
LS-100D

Цифровой

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Применение: жидкости с средней вязкостью
Двигатель на переменном токе, 50 Вт
Модель

Контроллер

LS-51
LS-51D

Скорость, об/мин

Мощность

Аналоговый

50 - 1000

50 Вт

Цифровой

50 - 1000

50 Вт

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Применение: жидкости с высокой вязкостью
Двигатель на переменном токе, 120 Вт
Модель

Контроллер

LS-120
LS-120D
Электропитание

Аналоговый
Цифровой

Скорость, об/мин

Мощность

50 - 1000
50 - 1000
110В, 60Гц или 220В, 50/60Гц

120 Вт
120 Вт

дополнительные аксессуары

Модель Диам. вала (мм)

Длина. вала (мм)

Диам. крыльчатки (мм) Модель Диам. вала (мм)

LPL010
LPL015

8
8

350 или 500
500

50
90

LPL025
LPL030

8
8

LPL020

8

500

70

LPL035

8

Длина. вала (мм)

Диам. крыльчатки (мм)

500
500

100
90

По пожеланию заказчика

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Вакуумный насос LPV/ роликовая мешалка LOM
Роликовая мешалка

Вакуумный насос

■ Вакуумный насос для лабораторного применения
■ Низкие эксплуатационный расходы

■ Все ролики сделаны из специального не скользящего

■ Меньше масла

■ Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей

■ Низкий уровень шума (60 дБ).

стали
■ Низкие эксплуатационные расходы

Модель

пластика, легко подвергаются протирке

Модель

LOM-205RM

LOM-210RM
480х420х110

650
28 л/мин

Размеры, мм
Кол-во роликов
Макс. скор. , об/мин

480х220х110
5 шт
40

10 шт
50

Макс. мощность

1/8 л.с.

Длинна ролика, мм

352

352

Порт доступа

1/8’’ NPT

Электропитание

Размеры, мм
Вакуум, мм.рт.ст.
Макс. скор. потока

LVP-500
272х121х164

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

*LVP-500 не подходит для вакуумных печей Daihan Labtech

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

32

32

Муфельные печи
Трубчатые печи
Печи элеваторного типа
Высокотемпературные шкафы

Муфельные печи LEF-1 .......................................................... 34
Муфельные печи LEF-3. ......................................................... 35
Трубчатые печи LEF-4. ........................................................... 36
Элеваторные печи LEF-5 ........................................................ 37
Муфельные печи LEF-2 .......................................................... 38
Высокотемпературные печи ................................................... 38

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Муфельные печи LEF-1
■ Модели с камерами объемом от 3 до
63 литров
■ Максимальная температура от +1100
до +1250°С

Отверстия для выхода газов для устранения паров воды и предоитвращения
коррозии.

Свойства
Прочная формованная камера с изоляцией из керамического волокна. Корпус с двойными стенками, воздушная рубашка
Встроенный сменный нагревательный элемент расположен в каждой стенке камеры
10 шаговый микропроцессорный контроллер (опция)
Модель

LEF-103S-1

LEF-105S-1

Контроллер

Модель

Объем, л
Мощн. нагревателя, кВт

Микропроцессорный цифровой ПИД контроллер обеспечивает точность и надежность. Таймер с функцией автостарта,
программируемым временем окончания работы, сигнализация
LEF-112S-1

LEF-115S-1

LEF-130S-1

LEF-165S-1

LEF-130P-1

LEF-165P-1

Цифровой ПИД контроллер

LEF-103P-1

Контроллер
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм

Рекомендованные области использования: сжигание органических и неорганических веществ, прокаливание, проведение
гравиметрии, тестов на воспламенение, тепловая обработка
металлических соединений, определение летучих соединений и
высушивание остатка

LEF-105P-1

LEF-112P-1

LEF-115P-1

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер
130х250х90
390х480х550

150х300х100
420х540х570

200х300х100
480х550х680

250х350х160
530х590х640

300х300х300
580х590х780

400х400х400
960х720х870

3

4,5

12

14

27

63

1,4

1,8

3,6

4

4,6

9

LEF-130S-2

LEF-165S-2

LEF-130P-2

LEF-165P-2

Макс. т-ра,

+1100°С, рабочая температура +1000°С

Регулятор на выходе
Термопара

SSR контроль
Сенсор К-типа

Нагреватель

Встроенная тепловая пластина

Изоляция

Керамическое волокно

Электропитание

110 В, 60 Гц одна фаза, или 380 В, 3 фазы, 60 Гц.
Макс. т-ра +1200°С, рабочая температура +1000°С

Модель

LEF-103S-2

LEF-105S-2

LEF-112S-2

LEF-103P-2

LEF-105P-2

LEF-112P-2

Контроллер

Модель

LEF-115S-2

Цифровой ПИД контроллер

Контроллер

LEF-115P-2

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер
Макс. т-ра +1250°С, рабочая температура +1150°С

Модель

LEF-103S-3

LEF-105S-3

Контроллер

Модель
Контроллер

LEF-112S-3

LEF-115S-3

LEF-130S-3

LEF-165S-3

LEF-130P-3

LEF-165P-3

Цифровой ПИД контроллер

LEF-103P-3

LEF-105P-3

LEF-112P-3

LEF-115P-3

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Муфельные печи LEF-3
■ Максимальная температура от +1100 до +1250°С

Формованная изоляция из керамоволокна

Отверстия для выхода газов для
устранения паров воды и предотвращения
коррозии

Свойства
Прочная формованная камера с изоляцией из керамического волокна. Корпус с двойными стенками, воздушная рубашка

Микропроцессорный цифровой ПИД контроллер обеспечивает точность и надежность. Таймер с функцией
автостарта, программируемым временем окончания работы,
сигнализация

Встроенный сменный нагревательный элемент расположен в каждой стенке камеры

В верхней части установлен порт для отвода газов и водяных паров для предотвращения коррозии, контаминации и
защиты от ядовитых испарений

10 шаговый микропроцессорный контроллер (опция)
Модель

LEF-304S-1

Модель

LEF-308S-1

LEF-316S-1

Цифровой ПИД контроллер

Контроллер

LEF-304P-1

Контроллер

LEF-308P-1

LEF-316P-1

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Внутр. р-ры, мм

150х230х120

200х250х160

280х300х190

Внеш. р-ры, мм

430х460х540

480х480х580

560х530х610

4
1,4

8
2,8

16
4

Объем, л
Мощн. нагревателя, кВт

+1100°С, рабочая температура +1000°С

Макс. т-ра,
Регулятор на выходе
Термопара

SSR контроль
Сенсор К-типа

Нагреватель
Изоляция

Встроенная тепловая пластина.
Керамическое волокно

Электропитание

110 В 60 Гц одна фаза, или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц.
Макс. т-ра +1200°С, рабочая температура +1000°С

Модель

LEF-304S-2

LEF-308S-2

Модель
Контроллер

LEF-316S-2

Цифровой ПИД контроллер

Контроллер

LEF-304P-2

LEF-308P-2

LEF-316P-2

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер
Макс. т-ра 1250°С, рабочая температура +1150°С

Модель

LEF-304S-3

LEF-308S-3

Контроллер

Модель
Контроллер

LEF-316S-3

Цифровой ПИД контроллер

LEF-304P-3

LEF-308P-3

LEF-316P-3

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Трубчатые печи LEF-4

Глиноземная труба с системой
охлаждения

Длинна труб от 300 до 600 мм

Вакуумные системы связи
Диаметр труб от 80 до 150 мм

Свойства

Кварцевая труба с закрывающимся
фланцем

Прочная формованная камера с изоляцией из керамического волокна. Корпус с двойными стенками, воздушная рубашка
Встроенный сменный нагревательный элемент расположен в каждой стенке камеры

В верхней части установлен порт для отвода газов и водяных паров для предотвращения коррозии, контаминации и
защиты от ядовитых испарений

10 шаговый микропроцессорный контроллер (опция)
Модель

LEF-401S-1 LEF-402S-1 LEF-403S-1 LEF-404S-1 LEF-405S-1 LEF-406S-1 LEF-407S-1 LEF-408S-1

Контроллер

Модель

Цифровой ПИД контроллер

LEF-401P-1 LEF-402P-1 LEF-403P-1 LEF-404P-1 LEF-405P-1 LEF-406P-1 LEF-407P-1 LEF-408P-1
Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Контроллер
Внутр. р-ры, (ØхВ),мм
Внеш. р-ры, мм
Мощность, кВт
Макс. т-ра,

Микропроцессорный цифровой ПИД контроллер обеспечивает точность и надежность. Таймер с функцией
автостарта, программируемым временем окончания работы,
сигнализация

80х600
100х300
100х600
80х300
400х280х560 700х280х560 400х300х600 700х300х600
1,4

2,6

2

120х300
120х600
150х300
150х600
400х340х680 700х340х680 400х370х740 700х370х740

3

Регулятор на выходе

SSR контроль

Термопара

Сенсор К-типа

Нагреватель
Изоляция
Электропитание

2,2

4

2,6

4,6

+1100°С, максимальная рабочая температура +970°С

Встроенная тепловая пластина.
Керамическое волокно
220 В одна фаза или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц.
Макс. т-ра +1200°С, рабочая температура +1050°С

Модель
Контроллер

Модель
Контроллер

LEF-401S-2 LEF-402S-2 LEF-403S-2 LEF-404S-2 LEF-405S-2 LEF-406S-2 LEF-407S-2 LEF-408S-2
Цифровой ПИД контроллер

LEF-401P-2 LEF-402P-2 LEF-403P-2 LEF-404P-2 LEF-405P-2 LEF-406P-2 LEF-407P-2 LEF-408P-2
Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер
Макс. т-ра +1250°С, рабочая температура +1150°С

Модель
Контроллер

Модель
Контроллер

LEF-401S-3 LEF-402S-3 LEF-403S-3 LEF-404S-3 LEF-405S-3 LEF-406S-3 LEF-407S-3 LEF-408S-3
Цифровой ПИД контроллер

LEF-401P-3 LEF-402P-3 LEF-403P-3 LEF-404P-3 LEF-405P-3 LEF-406P-3 LEF-407P-3 LEF-408P-3
Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Элеваторные печи LEF-5
■ Автоматический элеватор обеспечивает гладкую загрузку и выгрузку образцов по направлению вверх и вниз

Свойства
Прочная формованная камера с изоляцией из керамического волокна. Воздушная рубашка с двойными стенками
обеспечивает компактность и температурную стабильность
Встроенный сменный нагревательный элемент с длительным сроком службы расположен в каждой стенке камеры и
предназначен для равномерного распределения тепла
В верхней части установлен порт для отвода газов и водяных паров для предотвращения коррозии, контаминации и
защиты от ядовитых испарений
Микропроцессорный цифровой ПИД контроллер обеспечивает точность и надежность. Таймер с функцией
автостарта, программируемым временем окончания работы,
сигнализация
Микропроцессорный контроллер с 10 каналами настройки (опция)
Модель

LEF-503S-1

LEF-505S-1

Контроллер

Модель
Контроллер

Цифровой ПИД контроллер

LEF-503P-1

LEF-505P-1

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Внутр. р-ры, мм

120х120х140

120х140х160

Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощн. нагревателя, кВт

390х480х550

420х540х570

2
1,4

3
2,2

Макс. т-ра,

+1100°С, максимальная рабочая температура +970°С
SSR контроль

Регулятор на выходе
Термопара

Сенсор К-типа
Встроенная тепловая пластина

Нагреватель

Керамическое волокно

Изоляция
Электропитание

110 В, 60 Гц; 220 В одна фаза или 380 В,3 фазы, 50/60 Гц.
Модели с максимальной т-рой 1200°С, рабочая температура 1050°С

Модель

LEF-503S-2

LEF-505S-2

Контроллер

Модель
Контроллер

Цифровой ПИД контроллер

LEF-503P-2

LEF-505P-2

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер
Модели с максимальной т-рой +1250°С, рабочая температура +1150°С

Модель

LEF-503S-3

LEF-505S-3

Контроллер

Модель
Контроллер

Цифровой ПИД контроллер

LEF-503P-3

LEF-505P-3

Микропроцессорный 10 шаговый программируемый контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Муфельные печи LEF-2
Модель

LEF-203S-0

Цифровой ПИД контроллер

Контроллер

Модель

LEF-203P-0

LEF-205P-0

Контроллер

Микропроц. 10 шаговый прогр. контроллер

Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм

130х220х110
300х370х420

150х260х130
320х410х440

3

5

Объем, л
Мощн. нагревателя, кВт
Tемпература

1,1
1,4
Макс. +1100°С, рабочая температура +1000°С

Регулятор на выходе

SSR контроль

Термопара

Сенсор К-типа

Нагреватель

Встроенная тепловая пластина.
Керамическое волокно

Изоляция
Электропитание

Свойства

LEF-205S-0

В верхней части установлен порт для отвода газов и водяных паров для предотвращения коррозии, контаминации и
защиты от ядовитых испарений

110 В, 60 Гц или 220 В, 1 фаза или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц.

Высокотемпературные печи

Микропроцессорный цифровой ПИД контроллер обеспечивает точность и надежность. Таймер с функцией
автостарта, программируемым временем окончания работы,
сигнализация
10 шаговый микропроцессорный контроллер (опция)
Прочная формованная камера с изоляцией из керамического
волокна. Воздушная рубашка с двойными стенками обеспечивает компактность и температурную стабильность
Встроенный сменный нагревательный элемент с длительным
сроком службы расположен в каждой стенке камеры и предназначен для равномерного распределения тепла

Модель

LEF-605S-15 LEF-611S-15 LEF-622S-15 LEF-605S-17 LEF-611S-17 LEF-622S-17
Цифровой ПИД контроллер

Контроллер

Модель
Контроллер
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощн. нагревателя, кВт
Макс. т-ра,
Регулятор на выходе
Термопара
Нагреватель
Изоляция
Электропитание

LEF-605P-15 LEF-611P-15 LEF-622P-15 LEF-605P-17 LEF-611P-17 LEF-622P-17
Микропроц. 10 шаговый прогр. контроллер
150х200х150
700х480х500

200х270х200
750х550х550

250х350х250
800х630х600

150х200х150
750х520х600

200х270х200
800х600х650

250х350х250
850х670х700

4,5
6

11
10

22
16

4,5
5

11
8

22
12

1500°С (макс. рабочая температура +1400°С)

+1700°С (макс. рабочая температура +1600°С)

SSR контроль
Сенсор К-типа
Sic - стержень

Super Kanthal стержень
Керамическое волокно

110 В, 60 Гц или 220 В, 1 фаза или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Универсальные высокотемпературные камеры LDO-E
С естественной конвекцией

Свойства
Естественная конвекция воздуха не вызывает образования
пылевой взвеси

Система безопасности: защита от перегрева, защита от
перегрузок и утечки в электрической сети. Для удобства пользователя оборудование обеспечено регулируемой скользящей стойкой

Рекомендованные области применения: высушивание,
стерилизация, кондиционирование, контроль качества, для
использования в лаборатории с температурами от +5°C от
температуры окр. среды до +250°C

Быстрый нагрев до +250°C (за 25 мин.)
Цифровой таймер, встроенный в контроллер обеспечивает
эффективную и надежную работу оборудования

Цифровой ПИД контроллер с сенсорной клавиатурой
мембранного типа обеспечивает точность и надежность
температурного контроля, имеется таймер, сигнализация,
автонастройка. Опции: функция автоматического включения/
выключения
Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л

LDO-030E

LDO-060E

LDO-100E

350х320х320
495х470х690

400х350х400
545х500х770

500х400х500
645х550х870

35

56

100

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, кВт

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±2,0°C при +120°C

Конвекция

1,5
Естественная конвекция

Контроллер

Многофункциональный ПИД контроллер, сигнализация, автонастройка

Таймер
Материал внешней обшивки
Материал рабочего пространства

1

Автоматический от 0 до 99 мин, 99 ч, непрерывный режим
Нерж. сталь
Сталь с покрытием из порошковой эмали
Регулируемые, 2-3 шт.

Полки
Изоляция
Безопасность

Стекловолокно
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В,1 фаза 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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2

Высокотемпературные камеры LDO-N
Естественная конвекция воздуха

Удобная ручка для
открывания двери

Свойства
Цифровой ПИД контроллер с сенсорной клавиатурой
мембранного типа обеспечивает точность и надежность
температурного контроля, имеется таймер, сигнализация,
автонастройка

Рекомендованная область использования: мягкое высушивание (при температуре до +250°C в условиях отсутствия
образования пылевой взвеси)
Система безопасности: защита от перегрева, защита от
перегрузок и утечки в электросети. Для удобства пользователя оборудование обеспечено регулируемой скользящей
стойкой

Безопасное окно из закаленного стекла обеспечивает
удобный просмотр содержимого камеры без открывания
дверцы
Модель

LDO-030N

LDO-080N

LDO-150N

LDO-250N

Внутр. р-ры, мм

350х300х300

500х400х400

600х500х500

700х600х600

Внеш. р-ры, мм

520х444х666

650х547х790

750х645х890

850х745х990

32

80

150

252

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, кВт

Tокр. + 5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±2,0°C при +120°C
1

1,5

Дисплей
Контроллер
Таймер,

4-х знаковый, на светодиодах

Нерж. сталь

Материал рабочего пространства

Сталь с покрытием из порошковой эмали
Регулируемые, 2-3 шт.

Полки
Изоляция
Безопасность

3

Многофункциональный ПИД контроллер, сигнализация, автонастройка
99 мин.59 сек./99 ч.59 мин., 99 дней, 23 ч / непрерывный режим

Материал внешней обшивки

Двери

2

Со смотровым окошком из закален. стекла, силикон.изоляция (доступны модели без стекл. окна)
Стекловолокно
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В,1 фаза, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Высокотемпературные камеры LDO-F
С принудительной конвекцией воздуха
■ Сенсорная клавиатура мембранного типа
■ Принудительная конвекция
■ Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +250°C
■ Цифровые установки и считывание
■ Рекомендованные области использования: спекание,
высушивание, стерилизация, кондиционирование
■ Интерфейс RS-485 (опция)
■ Смотровое окно из безопасного закаленного стекла
■ Бесшумный вентилятор

Свойства
Рекомендованные области применения высокотемпературных камер с принудительной конвекцией: высушивание,
кондиционирование, стерилизация, контроль качества, для
использования в лаборатории с температурами от +5°C от
температуры окр. среды +5°C до ÷ +250°C

Смотровое окно на двери из закаленного стекла, для
удобства просмотра содержимого камеры без необходимости
открывания двери
Система безопасности: защита от перегрева, защита от
перегрузок и утечек в электросети. Для удобства пользователя оборудование обеспечено регулируемой скользящей
стойкой. Бесшумный мотор вентилятора. Автоматическая
остановка вентилятора при открывании двери.

Цифровой ПИД контроллер с сенсорной клавиатурой
мембранного типа обеспечивает точность температурного
контроля, имеется таймер, сигнализация, автонастройка
Опции: перфорированные полки из нержавеющей стали
Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л

LDO-080F

LDO-150F

LDO-250F

400х400х500
550х650х850
80

500х500х600
650х750х950
150

600х600х700
750х855х1050
252

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±2,0°C при +120°C
1,5
2
3
Многофункциональный ПИД контроллер (опц.: программируемый клнтр-р)

Дисплей

Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Материал внешней обшивки
Материал рабочего пространства
Циркуляция гор. воздуха

Нерж. сталь
Сталь с покрытием из порошковой эмали
Вентилятор Sirocco

Полки

Регулируемые, 2-3 шт.

Двери

Окно из закаленного стекла с силиконовой прокладкой

Изоляция
Безопасность

Керамическое волокно, мин. вата
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Вертикальные высокотемпературные камеры
С принудительной конвекцией воздуха
■ Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +250°C
■ Цифровые установки и считывание
■ Сенсорная клавиатура мембранного типа
■ Смотровое окно из безопасного закаленного стекла
■ Рекомендованные области использования: спекание
высушивание, стерилизация, кондиционирование
■ Принудительная конвекция
■ Бесшумный электродвигатель вентилятора
■ Интерфейс RS-485 (опция)

Свойства
Рекомендованные области применения большой высокотемпературной камеры с принудительной конвекцией: высушивание, кондиционирование, стерилизация, контроль качества,
для использования в лаборатории с температурами от температуры окр. среды +5°C до +250°C

Смотровое окно на двери из закаленного стекла, для
удобства просмотра содержимого камеры без необходимости
открывания двери
Система безопасности: защита от перегрева, защита от
перегрузок и утечки в электрической сети. Для удобства пользователя оборудование обеспечено регулируемой скользящей стойкой. Бесшумный мотор вентилятора. Автоматическая
остановка вентилятора при открывании двери

Цифровой ПИД контроллер с сенсорной клавиатурой мембранного типа обеспечивает точность температурного контроля, имеется таймер, сигнализация, автонастройка
Опции: перфорированные полки из нержавеющей стали
Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л

LDO-180F

LDO-360F

LDO-630F

400х450х1000
550х750х1560

600х600х1000
750х900х1560

700х700х1300
850х1000х1860

183

360

637

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер
Дисплей
Таймер
Материал внешней обшивки
Материал рабочего пространства

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±2,0°C при +120°C
2

3

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим
Нерж. сталь
Сталь с покрытием из порошковой эмали

Циркуляция гор. воздуха

Вентилятор Sirocco

Полки

Регулируемые, 3 или 5 шт.

Двери

Окно из закаленного стекла с силиконовой прокладкой
Керамическое волокно, мин. вата

Изоляция
Безопасность

4

Многофункциональный ПИД контроллер (опц.: программируемый контр-р)
Светодиодный дисплей, 4 знака

Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Высокотемпературные печи LDO-T
■ Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +350°C
■ Цифровые установки и считывание
■ Сенсорная клавиатура мембранного типа
■ Смотровое окно из безопасного закаленного стекла (опция)
■ Рекомендованные области использования: спекание
высушивание, стерилизация, кондиционирование
■ Принудительная конвекция
■ Интерфейс RS-485 (опция)

Свойства
Большая высокотемпературная камера с принудительной конвекцией. Рекомендованные области использования: спекание, высушивание,
кондиционирование, стерилизация, контроль качества, для использования
в лаборатории с температурами от +5°C от температуры окр. среды до
+350°C
Цифровой ПИД контроллер с сенсорной клавиатурой мембранного типа
обеспечивает точность температурного контроля, имеется таймер, сигнализация, автонастройка
Система безопасности: защита от перегрева, защита от перегрузок и утечек в электросети. Для удобства пользователя оборудование обеспечено
регулируемой скользящей стойкой. Бесшумный мотор вентилятора
Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л

LDO-080Т

LDO-150Т

LDO-250Т

500х400х400
635х590х850

600х500х500
750х697х940

700х700х600
850х795х1052

80

150

252

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

Tокр. +5°C ÷ +350°C
±1,0°C
±3,0°C при +200°C
2

3

4

Дисплей

Многофункциональный ПИД контроллер (опц.: программируемый клнтр-р)
Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим
Нерж. сталь

Материал рабочего пространства
Материал внешн. поверхностей

Сталь с эпоксидным покрытием

Циркуляция гор. воздуха

Вентилятор Sirocco

Полки
Изоляция
Безопасность

Регулируемые, 2 или 3 шт.
Керамическое волокно, мин. вата
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Вакуумные высокотемпературные камеры LVO-2

Свойства
Рекомендованы для вакуумирования, проведения тестов на влажность, высушивания и других процессов, требующих нагрева до +250°С и
разрежения от 10 до 760 мм.рт.ст.
Смотровое окно на двери из закаленного
стекла. Рабочая камера из нержавеющей
стали толщиной 3 и 4 мм. Дверь с силиконовым
уплотнением
Безопасный трехпозиционный выпускной
клапан вакуума и вентиляции гарантирует
плавное изменение вакуума и обеспечивает бережное обращение с размещенными в камере
порошковыми материалами
Модель с прогр. контроллером
Модель с цифр. контроллером
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер
Дисплей
Таймер

Схема установки (все опции)
Бесшовные силиконовые уплотнения
специально разработаны для надежной
работы с вакуумом без утечек
Цифровой ПИД контроллер обеспечивает точность температурного контроля, имеется таймер, сигнализация, автонастройка
Система безопасности предусматривает
защиту от перегрева, перегрузок и утечек в
электросети
1 Вакуумная высокот. камера
2 Вакуумный насос
3 Холодная ловушка
4 Подставка для вак. насоса

LVO-2031P
LVO-2030

LVO-2041P
LVO-2040

LVO-2051P
LVO-2050

300х300х300
730х455х553
27

400х400х400
830х555х660
64

500х500х500
930х660х757
125

1,5

2,5
Многофункциональный ПИД контроллер
Светодиодный дисплей, 4 знака

3

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±3,0°C при +120°C

Глубина вакуума, мм. рт. ст.
Материал рабочего пространства

10 - 760
Нерж. сталь толщиной 3 и 4 мм

Материал внешн. поверхностей

Сталь с эпоксидным покрытием

Дверь
Безопасность

С окном из закаленного стекла с силиконовым уплотнением
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц.

*Вакуумный насос заказывается отдельно
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Вакуумные высокотемпературные камеры LVO-3
Большие камеры для высоких вакуумных технологий

■ Вакуумные высокотемпературные камеры LVO-3 специально
разработаны для больших объемов с рабочим диапазоном от 10
до 760 мм рт.ст.
■ Дверца с фланцевым уплотнением
■ Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +200°C
■ Рабочая камера из нержавеющей стали
■ Легко передвигается и устанавливается за счет роликов
■ Выдвижные полки обеспечивают удобство и безопасность

Турбо-вауумная система

Программируемый контроллер (дополнительный ПК - интерфейс)

10 шаговый микропроцессор
ПИД - контроллер
RS-232/485 интерфейс

Модель

16 канальный мониторинг,
соединение с 1-м компьютером с програмн. обеспеч.

Граф. мониторинг
для пошагов.програм. проц. в
реальн. врем. (время и t°C)

LVO-3060

LVO-3070

LVO-3080

600х600х600
950х800х900

700х700х700
1050х900х1000

800х800х800
1050х1000х1100

Объем, л

216

343

512

Мощность нагревателя, кВт
Вакуумный насос (опция), л/мин

6
500

7
600

8
700

Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм

Контроллер
Дисплей

Микропроцессорный ПИД-контроллер с системой сигнализации
Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр. + 5°C ÷ +200°C
±0,1°C
±3,0°C при +120°C

Глубина вакуума, мм. рт. ст.
Материал рабочего пространства
Материал наружн. поверхн

10 - 760
Нерж. сталь толщиной 3 и 4 мм
Сталь с эпоксидным покрытием

Дверь
Безопасность
Электропитание

Надежная дверь с защищенным от термических и физических воздействий окном из закаленного стекла
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети
110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Сухожаровые шкафы с НЕРА-фильтром LCO-H
Обеспечивают класс чистоты Class 100 внутри камеры

■ Высокоэффективный механизм очистки

■ 10 шагов программирования температуры и времени, 999 циклов

■ Быстрый нагрев до +200°C (в пределах 30 мин.)

■ Микропроцессорный ПИД-контроллер с функцией сигнализации

■ встроенный НЕРА-фильтр, обеспечивающий

■ Мониторинг процессов в реальном времени с помощью ПК

класс чистоты class 100
■ Вентиляция фильтрованным воздухом

Программируемый контроллер (дополнительный ПК - интерфейс)

■ принудительная конвекция вентилятором
системы Sirocco
■ полностью укомплектованная система безопасности
■ Герметичная рабочая камера из нержавеющей стали
■ Рекомендуемые области использования: производство полупроводниковой техники, оптика и фармация
Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

10 шаговый микропроцессор 16 канальный мониторинг, Граф. мониторинг
ПИД - контроллер
соединение с 1-м компьюте- для пошагов.програм. проц. в
RS-232/485 интерфейс
ром с програмн. обеспеч.
реальн. врем. (время и t°C)

LCO-3050H

LCO-3150H

LCO-3250H

LCO-3350H

600х500х600
830х950х1660
180
2

600х530х950
600х530х950
300
3

800х700х1000
1030х1150х1910
560
4,5

1000х800х1000
1230х1250х1910
800
6

Микропроцессорный ПИД-контроллер с системой сигнализации

Дисплей

ЖК-дисплей

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±0,1°C
±2,0°C при +120°C

Фильтрация воздуха

НЕРА фильтр класса 100 для высоких температур

Проверка

Таймер, управляемый верификационной системой

Материал рабочего пространства
Материал наружн. поверхн
Устройство подачи газа
Безопасность

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Порт для подачи газообразного азота (опция)
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

220 В или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Индустриальные сухожаровые шкафы LFO-1
Сухожаровые шкафы большого объема с принудительной конвекцией

■ Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +250°C
■ Высокая точность установки температуры,
однородность и воспроизводимость
■ Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
■ Рабочая камера из нержавеющей стали
■ Надежность и удобство

Программируемый контроллер (дополнительный ПК - интерфейс)

10 шаговый микропроцессор
ПИД - контроллер
RS-232/485 интерфейс

16 канальный мониторинг, Граф. мониторинг
соединение с 1-м компьюте- для пошагов.програм. проц. в
ром с програмн. обеспеч.
реальн. врем. (время и t°C)

Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

LFO-1050

LFO-1150

LFO-1250

900х600х900
1400х850х1200

1000х800х1200
1500х1050х1600

1200х900х1300
1700х1150х1700

486
4,5

960
7

1404
9

Дисплей

Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации
Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр.+ 5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±3,0°C при +120°C

Материал рабочего пространства
Материал внешн. поверхностей

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Изоляция
Дверь
Безопасность
Мощность мотора вентилятора
Перфорированные полки из нерж.стали, шт

Стекловата, толщина 80 мм
Двойные двери с силиконовой прокладкой
Защита от перегрева/переохлаждения, перегрузок и утечек в электросети
200

200

400

4

6

8

Электропитание

220 В или 380 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Индустриальные сухожаровые шкафы LFO-2
С принудительной конвекцией
■ Микропроцессорный ПИД контроль
температуры до +250°C
■ Высокая точность установки температуры,
однородность и воспроизводимость
■ Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
■ Рабочая камера из нержавеющей стали
■ Надежность и удобство
■ Легко перемещается благодаря роликам
■ Встроенная выпускная воздушная заслонка
диаметром от 75 до 100 мм
■ Удобные и безопасные выдвижные полки
■ Порт для подключения газообразного азота
(опция)

Программируемый контроллер (дополнительный ПК - интерфейс)

10 шаговый микропроцессор
ПИД - контроллер
RS-232/485 интерфейс

Модель
Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

16 канальный мониторинг, Граф. мониторинг
соединение с 1-м компьюте- для пошагов.програм. проц. в
ром с програмн. обеспеч.
реальн. врем. (время и t°C)

LFO-2050

LFO-2150

LFO-2250

900х600х900
1200х750х1700
486

1250х700х960
1500х840х1800
840

1400х700х1200
1650х840х2150
1176

4,5

7

9

Дисплей

Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации
Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр. + 5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±3,0°C при +120°C

Материал рабочего пространства
Материал внешн. поверхностей

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Изоляция
Дверь
Безопасность
Мощность мотора вентилятора
Перфорированные полки из нерж.стали, шт

Стекловата, толщина 80 мм
Двойные двери с силиконовой прокладкой
Защита от перегрева/переохлаждения, перегрузок и утечек в электросети
200
4

200
4

Электропитание

400
6

220 В или 380 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры для спекания стекла LBO-4G
Предназначены для процессов спекания поверхностей,
идеальны для процессинга стекла и любого вида
листовых материалов и плат

■ Микропроцессорный ПИД контроль
температуры до +250°C
■ Высокая точность установки температуры,
однородность и воспроизводимость
■ Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
■ Рабочая камера из нержавеющей стали
■ Надежность и удобство
■ Легко перемещается благодаря роликам
■ Встроенная выпускная воздушная заслонка
диаметром от 75 до 100 мм
■ Удобные и безопасные выдвижные полки

Модель

LBO-4050G

LBO-4150G

LBO-4250G

Внутр. р-ры, мм
Внеш. р-ры, мм
Объем, л
Мощность нагревателя, кВт

900х700х900
1200х850х1400
567
5

1200х900х1200
1600х1100х1700
1296
8

1400х900х1400
1800х1100х1900
1764
10

Контроллер
Дисплей
Таймер
Устройство для подачи газа

Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации
Светодиодный дисплей, 4 знака
99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим
Трубопровод для подачи N2с регулятором

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Материал рабочего пространства
Материал внешн. поверхностей
Изоляция
Дверь
Безопасность
Мощность мотора вентилятора
Перфорированные полки из нерж.стали, шт
Электропитание

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±3,0°C при +120°C
Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Стекловата, толщина 80 мм
Двойные двери с силиконовой прокладкой
Защита от перегрева/переохлаждения, перегрузок и утечек в электросети
200
200
400
4
6
8
220 В или 380 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры прогревания роликовых тележек LIC
Камера с принудительной конвекцией
для больших роликовых тележек

■ Микропроцессорный ПИД контроль
температуры до +250°C
■ Высокая точность установки темпе
■ Удобные и безопасные выдвижные
■ Передвижные тележки с перфорированными полками выполнены из
нерж. стали
■ Микропроцессорный ПИД контроль
температуры до +250°C
Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Объем, л
Мощность нагревателя, кВт
Контроллер

ратуры, однородность и воспроизво-

полки

димость
■ Долговечные тележки из нерж. стали

■ Высокая точность установки

■ Легко перемещается благодаря

температуры, однородность и

роликам

воспроизводимость
■ Быстрый нагрев до +250°C (в пределах

■ Встроенная выпускная воздушная
заслонка диаметром от 75 до 100 мм

30 мин)
LIC-5055

LIC-5155

LIC-5255

900х700х900
1500х900х1200

1200х800х1200
1600х1000х1600

1400х800х1400
1900х1100х1800

567
5

1152
8

1764
10

Дисплей

Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации
Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±3,0°C при +120°C

Материал рабочего пространства
Материал внешн. поверхностей
Материал тележек

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Нерж. сталь

Изоляция

Стекловата, толщина 80 мм

Дверь
Безопасность
Мощность мотора вентилятора
Тележки

Двойные двери с силиконовой прокладкой
Защита от перегрева/переохлаждения, перегрузок и утечек в электросети
200
200
400
700х500х700, 1 шт

Электропитание

500х800х1000, 2 шт
220 В или 380 В, 50/60 Гц.

800х700х1200, 2шт

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

51

51

Камеры с инертной атмосферой LBO
Высокотемпературная индустриальная камера для работы с инертной
атмосферой. Четырехкамерная.
■ Предназначена для производственного процесса
чипов BGA/CGP Filip Chip
■ Микропроцессорный ПИД контроль
температуры до +250°C
■ Высокая точность установки температуры,
однородность и воспроизводимость
■ Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
■ Рабочая камера из нержавеющей стали
■ Легко перемещается благодаря роликам
■ Встроенная выпускная воздушная заслонка
диаметром от 75 до 100 мм
■ Удобные и безопасные выдвижные полки

Программируемый контроллер (опционный ПК - интерфейс)

10 шаговый микропроцессор
ПИД - контроллер
RS-232/485 интерфейс

16 канальный мониторинг,
соединение с 1-м компьютером с програмн. обеспеч.

Граф. мониторинг
для пошагов.програм. проц. в
реальн. врем. (время и t°C)

Модель

LBO-4150C
500х500х600, 150 литров х 4 камеры
2000х1000х2000

Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Контроллер
Операции

Tокр. +5°C ÷ +250°C
±1,0°C
±2,0°C при +150°C
Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации
Программирование/сброс, Local, блокировка, настройки пользователя

Мощность мотора вентилятора, Вт

200 х 4

Материал рабочего пространства
Материал внешн. поверхностей

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Изоляция
Выпускной клапан
Безопасность
Полки

Стекловата, толщина 80 мм
Регулируемый по объему демпфер,
диам. 75 мм
Сигнализация в случае ошибок в системе нагрева и вентиляции
Защита от перегрузок и утечек в электросети, от перегрева
Перфорированные, нержавеющая сталь, по 2 шт. на 1 камеру

Электропитание

220 В или 380 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Взрывоустойчивые термостаты LEO-6
Предназначены для сушки опасных материалов, воспламеняющихся и взрывоопасных порошков и жидкостей

Взрывобезопасно

■ Быстрый нагрев до +90°C (в пределах 30 мин)
■ Встроенная выпускная воздушная заслонка
диаметром от 75 до 100 мм
■ Удобные и безопасные выдвижные полки

Программируемый контроллер (дополнительный ПК - интерфейс)

■ 100% гарантия безискровой работы
■ Отдельно вынесенный пульт управления и секция нагрева
■ Система непрямого нагрева, оптимизированная

10 шаговый микропроцессор
ПИД - контроллер
RS-232/485 интерфейс

система трубопроводов
■ Микропроцессорный ПИД контроль
температуры до +90°C
■ Высокая точность установки темпе-

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм

ратуры, однородность и воспроизводимость Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Объем, л
■ Рабочая камера из нержавеющей стали
■ Циркуляция воздуха с помощью
вентилятора с пневмоприводом

Мощность нагревателя, Квт
Контроллер
Дисплей

16 канальный мониторинг, Граф. мониторинг
соединение с 1-м компьюте- для пошагов.програм. проц. в
ром с програмн. обеспеч.
реальн. врем. (время и t°C)

LEO-6050P

LEO-6150P

900х600х900
1400х750х1200
486

1000х800х1200
1500х950х1600
960

4

4

Микропроцессорный ПИД контроллер с сиситемой сигнализации
Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Объем бойлера, л

Tокр. +5°C ÷ +90°C
±1,0°C
±3,0°C при +60°C
60

Материал раб. камеры
Материал внешн. поверхн.

80

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Двойные двери с силиконовой прокладкой

Дверь
Безопасность
Циркуляция воздуха

Защита от перегрузок и утечек в электросети, от перегрева
Вентилятор с пневмоприводом

Электропитание

220 В или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры для тестов на старение LDO-S
Идеальны для тестирования резиновых, полимерных и пластиковых электронных компонентов
■ Регулируемая система вентиляции воздуха
■ Контроль температуры от +250°C до +350°C
■ Микропроцессорный программируемый ПИД контроллер
■ 10 шаговое программирование температуры и времени
воздействия, 999 циклов
■ Полностью герметичная камера из нержавеющей стали
■ Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
■ Вентиляция фильтрованным воздухом
■ Принудительная циркуляция воздуха с помощью вентиляторов
sirocco
■ Полностью укомплектованная система безопасности и сигнализации
■ Встроенный съемный ротатор контролируется системой
управления с обратной связью в диапазоне скоростей
от 0 до 10 об/мин

Программируемый контроллер (доп. ПК - интерфейс)

10 шаговый микропроцессор
ПИД - контроллер
RS-232/485 интерфейс

Модель
Контроллер

16 канальный мониторинг, Граф. мониторинг
соединение с 1-м компьюте- для пошагов.програм. проц. в
ром с програмн. обеспеч.
реальн. врем. (время и t°C)

LDO-150S

LDO-250S

Микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации

Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм

500х500х600
700х800х1600

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры

Tокр. +5°C ÷ +250°C (опция: до +350°C)
±1,0°C
±2,0°C при +120°C

Диапазон скорости, об/мин
Система контроля скорости

0-10
Электронный контроллер с обратной связью

Ротатор
Циркуляция

Диаметр 200 мм, пластина из нерж. стали, 2 штуки
Вентилятор sirocco, 120х100 мм.

Материал внутр пов-стей
Система внешних контроля скорости

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
220 В или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц.

Электропитание

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Классические термостаты LIB-M
■ Цифровой ПИД–контроллер обеспечивает
работу в диапазоне от температуры среды +5°C
до +70°C. Установки и вывод данных.
■ Принудительная конвекция обеспечивает
равномерность распределения температуры
■ Система электронного контроля с функцией
запоминания параметров
■ Увлажнитель (опция)
■ RS-232 интерфейс (опция)

Свойства
Внутренние двери из закаленного стекла с силиконовой прокладкой позволяют
просматривать содержимое камеры, не
нарушая температурного режима

Рекомендован для работ в лаборатории в диапазоне от температуры среды
+5°C до +70°C. Точный микропроцессорный контроль температуры

Цифровой ПИД контроллер обеспечивает точный температурный контроль,
таймер, сигнализацию и автонастройку

Камера из нержавеющей стали

Принудительная конвекция воздуха
обеспечивается вентиляторами с бесшумным мотром

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Объем, л

Надежность и безопасность обеспечивается системой защиты от перегрева,
защитой от перебоев в электросети.
Удобные выдвижные полки и бесшумный мотор обеспечивают комфортабельную работу

LIB-010M

LIB-030M

LIB-060M

LIB-080M

LIB-150M

LIB-300M

210х210х210
280х280х360

300х300х350
460х520х672

400х350х400
520х470х680

400х400х500
550х587х827

500х500х600
660х670х970

600х500х1000
745х715х1460

9,3

32

56

80

150

300

300

500

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, Вт

Tокр. +5°C ÷ +70°C
±0,1°C
±0,5°C при +37°C
60

Контроллер

100

150

200

Многофункциональный микропроцессорный ПИД контроллер

Дисплей

Светодиодный дисплей, 4 знака

Таймер

99 мин 59 с / непрерывный режим
Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Материал камеры
Материал внешн. поверхностей
Полки
Дверь внутренняя
Дверь внешняя
Циркуляция
Безопасность
Электропитание

2 или 4 на выбор
Без стекла

Закаленное стекло
Двойная дверь с силиконовой прокладкой
Принудительная конвекция воздуха
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети
110 В, 60 Гц, или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Двухкамерные лабораторные термостаты

Удобная дверная ручка

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Объем, л

LIB-060E / без стеклянных дверей

500х500х600 х2 камеры
710х550х1750

56

150х2 камеры

Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Мощность нагревателя, Вт
Контроллер
Дисплей
Таймер

Tокр. +5°C ÷ +70°C
±0,1°C при +37°C
±0,5°C при +37°C
150

600

Цифровой ПИД контроллер

Цифровой ПИД контроллер х2 камеры
независимый контроль каждой камеры

Светодиодный дисплей, 4 знака
Светодиодный дисплей, 4 знака. На каждую камеру
99 мин 59 с / непрерывный режим

Материал камеры
Материал внешн. поверхностей
Полки
Дверь внутренняя
Дверь внешняя
Безопасность

LIB-1002М / двухкамерная модель

400х35х400
520х470х680

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Регулируемые 2 шт.

Регулируемые 3 шт.х2 камеры

Из закаленного стекла с силиконовой прокладкой
С магнитным уплотнителем
Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

110 В, 60 Гц, или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Термостаты с охлаждением для определения БПК
■ Точный микропроцессорный контроллер
■ Температурный диапазон от 0°C до +60°C

■ Двери с двойными стекрами
■ RS-485 интерфейс (опция)

Свойства
Микропроцессорный ПИД контроллер обеспечивает точный контроль
температуры от 0°C до +60°C.Имеется таймер, сигнализация и функция
автонастройки

Внутренние двери из закаленного
стекла с силиконовой прокладкой позволяют просматривать содержимое
камеры, не нарушая температурного
режима

Бесшумный мотор и автоматическая система разморозки позволяют
достигать высокой степени однородности температуры и быстроту
установки заданного режима

Надежность и безопасность обеспечивается системой защиты от
перегрева, и от перегрузок и утечек
в электросети. Удобные выдвижные
полки и бесшумный мотор обеспечивают комфортную работу

10 шаговое программирование температуры, 999 циклов (для программируемых моделей)

Панель управления ЖКдисплеем позволяет наблюдать за
изменением параметров и задавать
параметры работы

Программируемый температурный график

Програм. ПИд контроллер
Цифр. ПИд контроллер

LBI-150M
LBI-150M

LBI-250M
LBI-250M

LBI-500M
LBI-500M

LBI-1000M
LBI-1000M

Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм

500х500х600
665х840х1360

500х500х1000
660х840х1755

700х600х1000
860х870х1700

1400х600х1000
1560х890х1790

150

250

420

840

Объем, л
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Контроллер
Дисплей
Таймер

0°C ÷ +60°C
±0,1°C
±0,5°C при +20°C
Многофункциональный цифровой ПИД контроллер
Светодиодный дисплей, 4 знака для цифровых моделей. / ЖК для программируемых ПИД-моделей
99 мин 59 с / непрерывный режим

Материал камеры
Материал внешн. поверхностей

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Из закаленного стекла с силиконовой прокладкой
С магнитным уплотнителем

Дверь внутренняя
Дверь внешняя
Полки
Мощность вентилятора, Вт
Мощность компрессора, л. с.
Безопасность
Электропитание

14 х 2
1/3

Регулируемые 3 или 5 шт.
14 х 3
14 х 4
1/3

1/2

Защита от перегрева,
защита от перегрузок и утечек в электросети
110 В, 60 Гц, или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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14 х 8
3/4

Термостаты Пельтье с охлаждением LCI

Термоэлектрическая система
нагрева/охлаждения

Высокая точность установки температуры: ±0,1°C. Равномерность ±0,5°C

*Нагреватель / термостат
для банков крови

Программирование температуры и
времени нагрева для подогрева крови

Компактный термопринтер (опц.)

Получение протоколов для IQ, OQ, PQ, валидации. Выполнение требований GMP и FDA

*Модели LCI-012ELВ, LCI-032ELВ, LCI-052ELВ разработаны специально для банков крови

Модель
Контроллер

LCI-011E

LCI-031E

LCI-051E

Цифровой программируемый ПИД контроллер с RS-232/485 интерфейсом с ПК-софтом

Модель
Контроллер
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Объем, л
Максимальная мощность, Вт
Температурный диапазон
Программа
Дисплей

LCI-010EL

LCI-030EL

200х200х250

300х300х350

350х360х400

330х440х530
10

430х540х630
30

480х600х680
50

300

500
700
От 0°C до +60
Точность установки температуры: ±0,1°C/ равномерность ±0,5°C
10 шагов, 999 циклов, программируемые операции
ЖК-дисплей / 5-ти знаковый цифровой на светодиодах

Материал камеры
Материал внешн. поверхностей

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Дверь внутренняя
Дверь внешняя

С окном из закаленной стали
С силиконовым магнитным уплотнением

Полки
Безопасность

LCI-050EL

Цифровой программируемый ПИД контроллер с с таймером

2 регулируемые по высоте полки
Защита от перегрева / защита от перегрузок и утечек в электросети / сигнализация нарушения заданного режима

Электропитание

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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СО2 инкубатор с воздушной рубашкой LCO
Свойства
Инфракрасный (ИК) датчик СО2 с цифровой системой управления температурной компенсацией и нулевой калибровкой
обеспечивает быстрое восстановление
заданного уровня углекислого газа даже
при частом открывании двери

Бесшовная камера с закругленными
углами
Съемные полки
Внутренняя дверь из закаленного
стекла с двойным силиконовым уплотнением позволяет обозревать содержимое
рабочей камеры не нарушая температурный режим

Микропроцессорный ПИД контроллер
обеспечивает точный контроль температуры до +60°C. Есть таймер, сигнализация, автонастройка. Опция: автоматическое включение/выключение

Долговечная и надежная камера из нержавеющей стали

Безопасность и удобство обеспечивается системой защиты от перепадов
напряжения и защиты от нарушения
заданного температурного режима

Опция: 10 шаговый программируемый
контроллер температуры, 999 циклов

■ Инфракрасный СО2 датчик с цифровой системой
управления и сигнализацией
■ Автоматическая калибровка

Точный Со2 датчик - Не дисперсионный

ИК (NDIR) датчик СО2
с независимым двойным
сигналом
- Стабильный и
надежный
- Определение СО2 в
диапазоне от 0 до 20 %

■ Точный цифровой ПИД контроллер
■ Надежный и точный температурный контроль
■ Опция: RS-485 интерфейс
■ Опция: система мобильных оповещений
Модель

LCO-066 AIP

Контроллер

LCO-166 AIP

LCO-266 AIP

Регулируемые полки

LCO-366 AIP

Программируемый контроллер с RS-485 интерфейсом с ПК-софтом

Модель

LCO-065 AI

Контроллер
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Объем, л
СО2 сенсор

LCO-165 AI

LCO-265 AI

Многофункциональный цифровой ПИД контроллер
350х360х405
500х495х785

450х450х500
600х600х600

495х515х600
660х645х1010

600х600х900
750х745х1250

49

101

150

324

Цифровой без дисперсионный (NDIR)

Температурный диапазон/точность
СО2 диапазон/точность

Tокр. +5°C ÷ +60°C / ±0,1°C
От 0 до 20% / ±0,1% при +5°C

Материал камеры
Материал внешн. поверхностей

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Дверь внутренняя
Дверь внешняя
Циркуляция
Безопасность

LCO-365 AI

С окном из закаленной стали
С силиконовым магнитным уплотнением
Вентилятор
Защита от перегрева / защита от перегрузок и утечек в электросети / сигнализация нарушения задан. режима

Электропитание

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

опции, аксессуары
LCO-270RG

Двухстадийный регулятор с измерителем расхода СО2

LCO-271CA

Анализатор СО2
Стерилизация ультрафиолетом

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Шейкер-инкубатор LSI
Свойства
Цифровой ПИД контроллер обеспечивает точный контроль температуры от +10°C до +60°C; точный контроль скорости вращения от 0
до 300 об/мин. Сенсорная клавиатура, таймер
Безопасность и удобство обеспечивается системой защиты от
перепадов напряжения, утечек в электросети, защитой от перегрева
Универсальный пружинный штатив позволяет разместить на
шейкерной плите колбы и пробирки различного размера
Шейкерный механизм с электронным контроллером обеспечивает
тихое орбитальное движение с точным контролем скорости. Цифровой дисплей. При открывании двери, шейкерный механизм останавливается автоматически

Небольшой шейкер-инкубатор

■ Орбитальная скорость от 0 до 300 об/мин
■ Точный температурный контроль
от +10°C до +60°C
■ Универсальный штатив для посуды
Осветительная
лампа

Большой шейкер-инкубатор

Модель

LSI-3016A

Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерностьустановкит-ры

LSI-3016 R c универс.
пруж. штативом

LSI-3016R

разного размера
■ Стабильное орбитальное движение

LSI-1005R

545х550х360
585х850х800

LSI-2005RL(W/lamp)
750х715х470
1050х890х1000

От +10°C до +60°C
±0,1°C
±0,5°C при +25°C

Tокр. +5°C ÷ +60°C
±0,1°C
±0,5°C при +25°C

Скорость шейкера
Хар-ка движения

0-300 об/мин
Амплитуда 20 мм, орбитальное движение
Цифровой ПИД контроллер

Контроллер
Дисплей
Таймер

4-х знаковый, светодиодный
99 ч. 59 мин / безостановочный режим

Мощность компрессора, л.с.

Нет

1/8

Материал камеры
Материал внешн. поверхн.

1/4

1/4

Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием

Безопасность

Защита от перегрева / защита от перегрузок и утечек в электросети

Электропитание

для LSI-3016A/R

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

Аксессуары

для LSI-1005R

FH-0103

100 мл х 32

FH-0100

FH-0203

250 мл х 23

FH-0250

250 мл х 36

FH-0503

500 мл х 16

FH-0500

500 мл х 23

100 мл х 70

FH-1003

1000 мл х 9

FH-1000

1000 мл х 18

SR-1450

Пружин. штатив

FH-2000
SR-2450

2000 мл х 9
Пружин. штатив

SR-1450 Пружинный штатив

FN-0503 держатель для колб
500 мл

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Многосекционный шейкер-инкубатор LSI-5M
■ Занимает мало места в лаборатории
■ Микропроцессорный ПИД контроллер позволяет устанавливать температуру от +10°C до +60°C с точностью ±0,1°C
■ Точный контроль скорости вращения от 0 до 300 об/мин
■ Дверца со стеклянным окном позволяет обозревать содержимое рабочей камеры
■ Таймер, сигнализация, функция автонастройки
■ Удобство и безопасность

Свойства
Цифровой ПИД Контроллер обеспечивает точность контроля
температуры от +10°C до +60°C и контролья скорости от 0 до 300
об/мин. Сенсорная клавиатура. Таймер
Безопасность и удобство обеспечивается системами защиты от
перегрева, перепадов и утечек в электросети
Шейкерный механизм с электронной системой управления обеспечивающей тихое орбитальное движение с
точным контролем скорости и цифровой дисплей

Четыре независимо управляемых шейкерных площадки,
расположенные одна под другой, позволяет работать с большим
количеством колб, не занимая много места в лаборатории

Крепления для колб от 100 до 2000 мл

Универсальный пружинный штатив позволяет разместить колбы
и пробирки разного размера в любой области шейкерной площадки

Модель
Количество площадок
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм
Холодильник
Температурный диапазон
Точность установки т-ры
Равномерность установки т-ры
Скорость шейкера
Хар-ка движения
Контроллер
Размер площадки
Дверь ШхГ, мм
Материал камеры
Материал внешн. поверхн.
Безопасность
Электропитание

Модель
LSI-5002ML
LSI-5004ML

LSI-5002M

LSI-5004M

2
850х700х900
1570х840х1640

4
850х700х1800
1350х850х2000

1/2

3/4
+10°C ÷ +60°C
±0,1°C
±0,5°C при +37°C

От 0 до 300 об/мин
Орбитальное с амплитудой 20 мм
Цифровой многофункциональный ПИД контроллер
700х450
Дверь с двойным стеклом и магнитным уплотнителем
Нерж. сталь
Сталь с эпоксидным покрытием
Защита от перегрева / защита от перегрузок и
утечек в электросети. Пауза, оключение.
110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

LSI-5004ML
с подсветкой

доп. держатели для колб

описание

100 мл х 78 шт

1000 мл х 16 шт

Встроенная флоуресцентная лампа 20 Вт Х 4
Встроенная флоуресцентная лампа 20 Вт Х 8

250 мл х 40 шт
500 мл х 30 шт

2000 мл х 9 шт
Пружинный

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Шейкеры LSI-1 и LSI-2
■ Мощный электромагнитный привод, обеспечивает
высокую точность контроля скорости
■ Отсутствие проблем, так как не используется
клино-ременная передача
■ Точный контроль скорости вращения с автонастройкой. Сигнализация, таймер
■ Литой пластиковый корпус и несущие метал
лические детали обеспечивают надежность
конструкции

Шейкер

Аксессуары

Установка из нескольких шейкеров с
опционным держателем для колб

Модель

SR-1450 Пружинный штатив

LSI-1

FN-0503 держатель для колб
500 мл

LSI-2

LSI-1MR4

LSI-2MR4

Габаритные р-ры (ШхГхВ), мм
Р-ры платформы (ШхГ), мм

480х610х90
460х465

800х610х90
770х465

680х640х1950
460х465

1000х640х1950
770х465

Установленная платформа

250 мл х 23

250 мл х 31

4 шейкера

4 шейкера

Контроллер времени и скорости
15 - 300 об/мин

Контроллер
Диапазон скорости
Материал

Сталь с эпоксидным покрытием
Регулируемая амплитуда: 25, 30, 35 мм

Характеристики движения
Электропитание

220 В, 50/60 Гц.

*Модели LSI-1MR2, LSI-2MR2 имеют по 2 шейкерных установки

Модель

описание

Модель

описание

FH0100-1
FH0100-2

100 мл х 36
100 мл х 92

FH0500-1
FH0500-2

500 мл х 16
200 мл х 28

FH0250-1
FH0250-2

250 мл х 23
250 мл х 31

FH1000-1
FH1000-2

1000 мл х 9
250 мл х 18

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Настольные автоклавы LAC-3
Предвакуум необходим для эффективного удаления воздуха, что
обеспечивает увеличение эффективности процесса стерилизации
Поствакуум обеспечивает сушку и отвод оставшегося пара
Функция самодиагностики в случае неполадок выдает сигнал и
сообщение на дисплее с кодом неполадки, что облегчает сервисное
обслуживание. Во время неполадок, в целях безопасности работа
автоматически прерывается, содержимое стерилизатора вентилируется
Таблица предустановленных программ
Цикл
t,°C
Время, мин Время сушки, мин

Свойства
Температура стерилизации +110°C и +135°C согласно стандартам EN-13060-2 class B. Предвакуум - заполнение водой нагрев - стерилизация - вентилирование - поствакуумная сушка
- конец цикла
Микропроцессорный программируемый ПИД контроллер с
автонастройкой и ЖК-дисплеем. 4 предустановленных программы: предметы в упаковке и без нее, жидкости,тест Бови-Дика.
Одна ручная настройка пользователя

Порт для воды

Полностью автоматическая операционная система с
индикацией параметров рабочего процесса на жк дисплее
обеспечивает простоту управления циклом от начала до конца
Модель
Внешн. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внутр. р-ры, (ДИАМхГ), мм
Объем, л
Нагреватель
Система стерилизации
Материал камеры
Материал внешн. поверхн.

HEPA-фильтр

Пре/Пост-вакуумная система

Проволочные лотки

LAC-3021V

LAC-3031V

480х720х400
200х350

530х780х420
250х450

650х820х500
350х455

22
2,0 кВт + (сушка 0,6 кВт)

44
3,0 кВт + (сушка 1кВт)

11
1,5 кВт + (сушка 0,6 кВт)

Встроенная система предвакуума, поствакуумная сушка
Сталь с эпоксидным покрытием
Нержавеющая сталь (возможно изготовление из стали STS 316 L)
+110°C-+135°C
Поствакуум для удаления паров / 0-60 мин

Диапазон вакуума/давления
Контроллер
Рабочие циклы

Перфорированные лотки

LAC-3011V

Температура стерилизации
Система сушки

дополнительные аксессуары

-0,1 - 0,4 Мра (760 мм. рт. ст. - 4кгс/см2)
Микропроцессорный ПИД контроллер
3 запрограммированных цикла, 1 тест Бови-Дика, 1 настройка пользователя
Поток разряжения 25 л/мин / Давление разряжения 580 торр

Дисплей

ЖК-дисплей (Температура, Таймер, Цикл программы).
Светодиодный индикатор (Вода, Нагрев, Стерилизация, Сушка, Конец цикла)

Таймер

0÷60 мин время стерилизации / 1-90 мин время сушки

Соединение с компьютером
Дверь
Безопасность
Поддон

Интерфейс RS-232C (опция)
Дверь на петлях, закрываемая в одно касание / внутренняя система блокировки
Клапан сброса избыточного давления, защита от перегрева, датчик открытия двери и отключения
питания, защита от низкого уровня воды, токовый предохранитель и защита от утечек тока
175х330 мм
215х405 мм
305х435 мм
2 проволочных поддона из нержавеющей стали / перфорированный поддон (опция)

Электропитание

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

* Выносной нагреватель для нагрева
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Настольные автоклавы LAC-1SV
Стерилизация класса В
Система пред- и пост- вакуума

Свойства
Температура стерилизации +110°C и +135°C согласно стандартам EN-13060-2 class B. Предвакуум - заполнение водой нагрев - стерилизация - вентилирование - поствакуумная сушка
- конец цикла
Предвакуум необходим для эффективного удаления воздуха,
что обеспечивает увеличение эффективности процесса стерилизации. Поствакуум обеспечивает сушку и отвод оставшегося
пара
Микропроцессорный программируемый ПИД контроллер с
автонастройкой и ЖК-дисплеем. 7 предустановленных программ:
2 - для предметов в упаковке, 2 - для предметов без упаковки ,
стерилизация жидкостей, Тест Бови-Дика, режим, устанавливаемый пользователем
Полностью автоматическая операционная система с
индикацией параметров рабочего процесса на жк дисплее
обеспечивает простоту управления циклом от начала до конца
Функция самодиагностики в случае неполадок выдает сигнал
и сообщение на дисплее с кодом неполадки, что облегчает
сервисное обслуживание. Во время неполадок, в целях безопасности работа автоматически прерывается, содержимое стерилизатора вентилируется

Фильтрация воздуха для системы охлаждения процесса
сушки: фильтруемый 0,2 мкм НЕРА-фильтром чистый поток
воздуха охлаждает содержимое камеры до +60°C
Система экономичного и эффективного использования
воды автоматически заполняет водой камеру необходимым
объемом воды
Ручная и автоматическая система запора двери. Когда
скользящая ручка достигает стопорного кольца, дверь автоматически запирается через 2 секунды. Также дверь можно
запереть вручную, используя запорную систему
Компактный дизайн, позволяет достигнуть максимального
рабочего объема при минимальной занимаемой площади в
лаборатории
Безопасность. Предохранительный клапан, срабатывающий
при избыточном давлении. Защита от перегрева. Защита
от превышения температуры с сигнализацией с установкой
температурной границы. Визуальная и звуковая сигнализация.
Автоматическая система запора двери

Цикл промывки стерилизационной системы (опция)

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорная система контроля
Показания ЖК дисплея
Статус процесса
Время, оставшееся время
Режим
Давление (установленное и текущее)
Температура (установленная и текущая)
Уровень воды
Открытие, закрытие дверцы
Автоматический замок

Программируемые циклы стерилизации
Т-ра°C

Режим

Давление,
бар

Время
сушстерилиз. Время
ки(мин.)
(мин.)

Б/упаковки 1
Б/упаковки 2
В упаковке 1
В упаковке 2

Мобильная подставка

Жидкости
Бови-Дик
Польз. прогр.

Цикл стерилизации класса В

дополнительные аксессуары

Принтер

Модель

Перфорированные лотки

Проволочные лотки

LAC-1011SV

LAC-1021SV

LAC-1031SV

410х560х345
200х300х200

490х655х460
270х405х230

510х755х545
300х455х300

Объем, л

12

25

40

Нагреватель

2,5

2,5

3

Внешн. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внутр. р-ры, (ДИАМхГ), мм

Тип камеры

Армированная, электрополированная

Материал
Механизм блокировки двери
Вакуумный насос

Нерж сталь 304 (опция STS 316 L)
Автоматический и ручной
Встроенный вакуумный насос, производительностью 25 л/мин

Контроллер
Температурный диапаз. стерилизации
Диапазон давлений
Режимы

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с ЖК-монитором
От +110 до +135°C
0,39 - 2,25 Бар
В упаковка 1и2 / без упаковки 1 и 2 / Жидкости / тест Бови-Дика / пользовательсткий режим

Резервуар

8 л. бак из нерж. стали

Безопасность

Клапан сброса избыточного давления, защита от перегрева.
Визуальная и звуковая сигнализация. Автоматическая система закрытия двери

Лотки

182х260 мм
250х360 мм
290х400 мм
Проволочные лотки (стандарт) / Перфорированные лотки (опция)

Электропитание

110 В, или 220 В, 50/60 Гц

*Цикл промывки стерилизационной системы (опция)
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Настольные автоклавы LAC-2 и LAC-3
Стерилизация класса N
Гравитационное удаление воздуха

Свойства

Быстрая стерилизация при +134°C в течении 5
минут
Эффективный рабочий объем обеспечивает
максимальную производительность

Температура стерилизации +110°C и +135°C Заполнение
водой - нагрев - стерилизация - вентилирование - естественная
сушка - конец цикла
Микропроцессорный программируемый ПИД контроллер
с автонастройкой и ЖК-дисплеем. 3 предустановленные программы: для предметов в упаковке, для предметов без упаковки,
стерилизация жидкостей. Одна программа, устанавливаемая
пользователем
Полностью автоматическая операционная система с
индикацией параметров рабочего процесса на ЖК дисплее
обеспечивает простоту управления циклом от начала до конца

Прямоугольная камера

Самодиагностика и безопасность. Во время неполадок, в
целях безопасности работа автоматически прерывается, содержимое стерилизатора вентилируется, на дисплее высвечивается
код ошибки, что облегчает процесс сервисного обслуживания

Модель LAC-3012SE LAC-3012SV
Класс
Удаление возд.
Внешн. р-р, мм
Внутр. р-р, мм
Вместимость,л
Контроллер

N

B

Гравитационное

Вакуум-насос

415х345х560
200х200х300
12
Микропроц. ПИД контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Стерилизационный цикл класса N

Циклы стерилизации
Начало Заполнение водой - нагрев - стерилизация - вентилирование - естественная сушка - конец цикла
Порт для
воды
(для G-моделей)

Мобильная подставка

Мобильная подставка
Модель LMS-011 LMS-021 LMS-031
Объем, л

11

Материал

Модель

22

дополнительные аксессуары

44

Нерж. сталь 404

LMS-010е LMS-020е LMS-030е

Объем, л

11

Материал

Сталь с эпоксидным покрытием

22

44
Лоток для инструментов

Стойка может поставляться как в собранном, так и в
разобранном виде
Модель

LAC-2010E

Модель

LAC-3010G

Контроллер

Перфорированные лотки

LAC-2020E

Проволочные лотки

LAC-2030E

Микропроцессорный ПИД-контроллер с ручными настройками

LAC-3020G

LAC-3030G

Контроллер

Микропроцессорный 3 предустановленных программы, 1 пользовательская

Внешн. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внутр. р-ры, (ДИАМхГ), мм

480х720х400
200х350

530х780х420
250х450

650х820х500
350х455

Объем, л
Объем резервуара для воды, л

11
5

22
5

44
7

Мощность нагревателя, кВт

1,5

2

3

Материал внешн. пов
Материал камеры

Сталь с эпоксидным покрытием
Нерж сталь (Сталь STS 316 L - опция)

Т-ра стерилизации

от+110 до+135°C

Диапазон давлений
Диапазон вакуума/давления

0,39 - 2,25 Бар
-0,1 - 0,4 МПа (760 мм. рт. ст. - 4 кгс/см2)

Дисплей

Светодиодный (температура, таймер, программирование циклов)
Светодиодный (вода, нагрев, стерилизация, сушка, конец цикла.

Таймер
Дверь

4-90 мин. в режиме стерилизации и 1-90 мин в режиме сушки
Закрытие одним движением / система Inter Lock

Безопасность

Клапан сброса избыточного давления, защита от перегрева.
Защита от перебоев и утечек в электросети

Лотки

175х330
215х405
305х435
Проволочные лотки (стандарт) / Перфорированные лотки (опция)

Электропитание

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Автоклавы LAC-5SP и LAC-5SE
Стерилизация класса В
Система пред- и пост- вакуума

Система охлаждения
пара

Сливной порт

Свойства
Предвакуум необходим для эффективного удаления воздуха,
что обеспечивает увеличение эффективности процесса стерилизации. Поствакуум обеспечивает сушку и отвод оставшегося
пара

дополнительные аксессуары

Микропроцессорный программируемый ПИД контроллер с
автонастройкой и ЖК-дисплеем. 3 предустановленные программы: для предметов в упаковке, для предметов без упаковки,
стерилизация жидкостей. Одна программа, устанавливаемая
пользователем

Канал 1: темп-ра
Канал 2: давление
Канал 3: опционный

Гладкая корзина

Полностью автоматическая операционная система с
индикацией параметров рабочего процесса на ЖК дисплее
обеспечивает простоту управления циклом от начала до конца
Температура стерилизации +110°C и +135°C согласно
стандартам EN-13060-2 class B. Предвакуум - заполнение водой - нагрев - стерилизация - вентилирование - поствакуумная
сушка - конец цикла

Проволочная корзина

Самодиагностика и безопасность. Во время неполадок, в
целях безопасности работа автоматически прерывается, содержимое стерилизатора вентилируется, на дисплее высвечивается
код ошибки, что облегчает процесс сервисного обслуживания

Перфорированная корзина

Рекомендовано для использования в медицине

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Стерилизационный цикл класса В

Современные технологии
Запатентованно
Раскрытие на
85 градусов

Надежный
механизм из нерж
стали

Контрольная
панель

Предустановленные циклы
Цикл
t,°C
Время, мин Время сушки, мин

Порт для
наполнения
резервуара

Слив резервуара

Модель

LAC-5045SP

Стерилизация класса В
Внешн. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внутр. р-ры, (ДИАМхВ), мм

LAC-5085SP

LAC-5105SP

Встроенная система предвакуума и поствакуумной системы сушки
770х560х900
350х420

Объем, л
Объем резервуара для воды, л
Материал внешн. поверхн.
Материал камеры
Нагреватель
Температура стерилизации

LAC-5065SP

Порт для сбора дистиллята

770х560х1000
350х630

40
10

560х650х1100
450х630

60
80
12
14
Сталь с эпоксидным покрытием
Нерж сталь (Сталь STS 316 L - опция)

3 кВт (суш. 1 кВт)*

Диапазон давлений

860х650х950
450х500

3 кВт (суш. 1 кВт)*
5 кВт (суш. 1 кВт)*
от +110 до +140°C
0,39 - 2,25 Бар

100
16

5 кВт (суш. 1 кВт)*

Поствакуум для удаления паров / 1÷90
-0,1 - 0,4 Мра (760 мм. рт. ст. - 4кгс/см2)

Система сушки
Диапазон вакуума/давления

Микропроцессорный ПИД-контроллер с ЖК дисплеем

Контроллер

3 заложенных и 1 пользоват. программы, 1 набор ручной установки микропроцессора

Рабочие циклы
Пре/Пост-вакуумная система
Дисплей

Вакумм-насос 50 л/мин
ЖК-диспл. (Температура, Таймер, Цикл программы). Светодиодн. индикатор (Вода, Нагр., Стерил., Сушка, Окончание)
4-90 мин. в режиме стерилизации и 1-90 мин в режиме сушки

Таймер

Интерфейс RS–232C (опция)

Соединение с компьютером

Тяжелая крышка на мощных петлях, поднимаемая вверх

Дверь
Безопасность

Клапан сброса избыточного давления, защита от перегрева, сенсорное открывание двери с авт.оключением стерилизатора. Защита от перебоев и утечек в электросети
Включены 2 корзины из нержавеющей проволоки

Стандартные корзины

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

Электропитание
*Отдельный нагреватель для процесса сушки.

Модель
Стерилизация класса N

LAC-5042SE

LAC-5062SE

LAC-5082SE

LAC-5102SE

Без системы предвакуума и поствакуумной системы сушки

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Автоклавы LAC-5
Стерилизация класса N
Гравитационное удаление воздуха

LAC-5040S / 5060-S

LAC-5080SD / 5100SD

Свойства
дополнительные аксессуары

Цифровое ПИД управление позволяет Вам запускать полный цикл работы нажатием одной кнопки
Безопасность и удобство: Защита от перегрева, токовая
защита, автоматический клапан сброса избыточного давления
гарантируют безопасность пользователя

Канал 1: темп-ра
Канал 2: давление
Канал 3: опционный

Удобный дисплей облегчает пользователю работу с
устройством, отображая текущую и заданную температуру и
оставшееся время

Гладкая корзина

5 шаговый программируемый микропроцессорный
контроллер позволяет запрограммировать наиболее часто
используемый режим в память прибора. Функция доступна для
моделей с программируемым контроллером
Электрические компоненты и линии потока пара защищены
изоляцией

Проволочная корзина

Перфорированная корзина

Рекомендовано для стерилизации бутылок, сосудов, и др.

Система блокировки крышки обеспечивает безопасную
работу
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Современные технологии
Запатентованно
Раскрытие на
85 градусов

Надежный
механизм из нерж
стали

Контрольная
панель

LAC-5040S / 5060S

Стерилизационный цикл класса N
Порт для
наполнения
резервуара

Циклы стерилизации
Начало - заполнение водой - нагрев - стерилизация - вентилирование - естественная сушка - конец цикла
Модель

LAC-5041P

Слив резервуара

LAC-5061P

LAC-5081SD

Порт для сбора дистиллята

LAC-5101SD

Программируемый цифровой ПИД контроллер

Модель

LAC-5040S

LAC-5060S

LAC-5080SD

LAC-5100SD

Микропроцессорный цифровой ПИД контроллер с ручными настройками.
Внешн. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внутр. р-ры, (ДИАМхВ), мм
Объем, л

670x560x950
350x420

670x500x1050
350x630

860x650x1000
450x500

860x650x1150
450x630

40

60

80

100

Материал внешн. поверхн.
Материал камеры
Мощность нагревателя

Сталь с эпоксидным покрытием
Нерж сталь (Сталь STS 316 L - опция)
3

5

3

Дисплей

Двойной цифровой дисплей PV и SV (темп., время, цикл)

Таймер
Раб давление
Дипазон давлений
Дверь
Безопасность
Стандартные корзины

0-99 мин
1,1 бар при +121°C
0 - 4 кг/см2
Дверь с подъемной ручкой
Тяжелая крышка на мощных петлях
Клапан сброса избыточного давления, защита от перегрева, перебоев и утечек в электросети
Включены 2 корзины из нержавеющей проволоки

Электропитание

опц. корзины

5

от +110 до +121°C
0,1°C при +121°C

Температура стерилизации
Точность температуры

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

40 л

60 л

80 л

100 л

Перф. корзины

BS-40PF

BS-60PF

BS-80PF

BS-100PF

Гладкие. корзины

BS-40PL

BS-60PL

BS-80PL

BS-100PL

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

73

73

Автоклавы LAC-6
Стерилизация класса В
Система пред- и пост- вакуума
Безопасная и эффективная стерилизация
■ Полностью автоматическая
система
■ Превосходное высушивание
■ Возможно дополнительное оснащение системой рекуперации воды

Свойства
Температура стерилизации +110°C и +135°C согласно
стандартам EN-13060-2 class B. Предвакуум - заполнение водой - нагрев - стерилизация - вентилирование - поствакуумная
сушка - конец цикла
Предвакуум необходим для эффективного удаления воздуха,
что обеспечивает увеличение эффективности процесса стерилизации. Поствакуум обеспечивает сушку и отвод оставшегося
пара
Полностью автоматическая операционная система с
индикацией параметров рабочего процесса на жк дисплее
обеспечивает простоту управления циклом от начала до конца
Функция самодиагностики в случае неполадок выдает сигнал и
сообщение на дисплее с кодом неполадки, что облегчает сервисное обслуживание. Во время неполадок, в целях безопасности
работа автоматически прерывается, содержимое стерилизатора
вентилируется

Фильтрация воздуха для системы охлаждения процесса
сушки: фильтруемый 0,2 мкм НЕРА-фильтром чистый поток
воздуха охлаждает содержимое камеры до +60°C
Встроенный парогенератор и резервуар для воды.
Система рециркуляции воды уменьшает потребление воды и
подогревает двойную рубашку обогрева камеры.
Ручная и автоматическая система запирания двери. Когда
скользящая ручка достигает стопорного кольца, дверь автоматически запирается через 2 секунды. Также дверь можно
запереть вручную, используя запорную систему
Безопасность. Предохранительный клапан, срабатывающий
при избыточном давлении. Защита от перегрева. Защита от
превышения температуры с сигнализацией с установкой температурной границы. Визуальная и звуковая сигнализация.
Автоматическая система запора двери

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Система микропроцессорного контроля

опции

Показания ЖК- монитора
Режим отображения статуса процесса: Время, режим
Давление: реальное и заданное давление
Температура: реальная и заданная температура
Сушка: показания статуса процесса сушки
Уровень воды: показания текущего уровня воды в
резервуаре
Дверь: открыта / закрыта
Сообщения об ошибках

Принтер

Предустановленные циклы
Цикл

t,°C

давл,
кгс/см2

Время, Время
мин сушки, мин

Стерилизационный цикл класса B

Прямоугольная камера с двойной теплообменной рубашкой из нерж. стали.
Встроенный парогенератор.

Модель
Внешн. р-ры, (ШхГхВ), мм
Внутр. р-ры, (ДИАМхГ), мм
Объем камеры, л
Тип камеры
Материал камеры
Парогенератор
Лотки из нерж. стали, ШхГ

LAC-6065SР

LAC-6105SР

525х725х1255
338х500х378
63

525х925х1255
338х705х378
90

Прямоугольная с двойной рубашкой
Нерж. сталь 304, либо под заказ STS 316 L
Встроенный в отдельном бойлере из нерж стали (мощность 5,5 кВт). Встроенный резервуар с водой
294х475
294х675

Диапазон стерилизации,°C

Диапазон давлений кгс/см2
Режимы
Вакуум
Контроллер
Дверь
Безопасность
Принтер

от +110 до +135

от 0,4 до 2,3
Жидкости, без упаковки, в упаковке, тест Бови-Дика , пользов. прогр
Предвакуум с водяным вакуум-насосом
Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер
с ЖК экраном
Вертикальная дверь с автоматическиой блокировкой
Клапан сброса избыточного давления, защита от перегрева, перебоев и утечек в электросети
Заказывается дополнительно

Электропитание

110 В, или 220 В, 50/60 Гц.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Большие автоклавы LAC-6SP и LAC-6SQ
Стерилизация класса В
Безопасная и эффективная стерилизация
■ Автоклавы класса «В» – наиболее функциональные устройства, подходящие для использования в любых областях медицины и стоматологии. Имеют функцию предварительной вакуумизации и функцию вакуумной сушки. Подходят для
стерилизации принадлежностей и материалов
любой формы (в том числе с полостями сложной
формы и пористых), тканей, резин, растворов и
т.п., упакованных в индивидуальную или двойную
упаковку любого типа.
■ Автоматическая раздвижная, открывающаяся
вверх дверь, с запатентованным механизмом
блокировки.
■ Уникальная система экономии потребления воды

Свойства
Температура стерилизации от 121°С to 135°С, что соответствует стандарту EN-285 class B
Предвакуум – нагрев - стерилизация – вентилирование – поствакуумная сушка – конец цикла

Фильтрация воздуха для системы охлаждения и процесса
сушки: фильтруемый 0,3 мкм НЕРА-фильтром чистый поток
воздуха сушит и охлаждает содержимое камеры до +80°C

Вакуумная сушка удаляет из полостей влагу, оставшуюся
после стерилизации. Таким образом, на выходе специалист
получает сухой стерильный инструмент

Встроенный парогенератор и резервуар для воды. Система
рециркуляции воды уменьшает водопотребление и осуществляет подогрев обогревающей рубашки камеры - для ускорения цикла стерилизации

Полностью автоматическая система с программируемым
микропроцессорным ПИД-контроллером с индикацией
параметров рабочего процесса на жк дисплее обеспечивает
простоту управления циклом от начала до конца

Автоматическая система запирания двери. Дверь легко закрывается благодаря балансирующему механизму. Во время
нажатия кнопки «старт» дверь автоматически блокируется, и
разблокируется только после окончания работы автоклава

Система самодиагностики в случае неполадок выдает сигнал и сообщение на дисплее с кодом неполадки, что облегчает сервисное обслуживание. Во время неполадок, в целях
безопасности работа автоматически прерывается, содержимое автоклава вентилируется

Безопасность. Предохранительный клапан, срабатывающий
при избыточном давлении. Защита от перегрева. Защита от
превышения температуры с сигнализацией с установкой температурной границы. Визуальная и звуковая сигнализация.
Автоматическая система запирания двери

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Панель управления

дверь с греющей рубашкой

ЖК дисплей отображает
- статус (установленное и текущее значение)
- режим
- давление (установленное и текущее значение)
- температуру (установленное и текущее значение)
- режим сушки (прогресс процесса и время сушки)
- уровень воды
- дверь (открыта или закрыта)
- сообщения об ошибках
Встроенный термопринтер

Предустановленные циклы
давл,
Цикл
t,°C
кгс/см2

Время,
мин

Специальный уплотнитель двери с надежной
прокладкой, выдерживающей вакуум и
высокое давление

Время
сушки, мин

Стерилизационный цикл класса B

Двойная обогревающая рубашка камеры выполнена из высококачественной нержавеющей стали, встроенный парогенератор.
Удобная открывающаяся вверх выдвижная дверь.

Модель
Внешн. р-ры, мм
Внутр. р-ры, ДИАМ. х ГЛ. мм
Объем камеры, л

LAC-6205SP

LAC-6305SP

LAC-6505SP

700x1330x1920

810x1270x1930

950x1500x1930

500x1060

610x960

750x1080

280

476

208

Тип камеры

Двойная греющая рубашка, круглая камера

Материал камеры

Нерж. сталь 304 (опционально STS 316 L)

Парогенератор (Встроенный)

30 л (бойлер) / 12 кВт

45 л (бойлер) / 18 кВт

60 л (бойлер) / 24 кВт

Лоток из нерж. стали, р-ры, мм

300x960 / 250x960

480x850 / 340x850

580x980 / 440x980

Темп диап. стерилиз., °C
Диапазон давлений, бар

121-135
1-2,3

Режимы стерил.

Liquid / Unwrapped 1 & 2 / wrapped 1 & 2 / B/D test / User Program

Вакуум

Водоструйный вакуум-насос

Контроллер

6 программ, 1 программа пользователя. Контроллер с сенсорным экраном.

Дисплей

Отображает показания температуры, давления, таймер, циклы стерилизации

Дверь

Автоматическая открывающаяся вверх скользящая дверь с автоматическим механизмом запирания.

Принтер

Встроенный термопринтер

Электропитание

Модель
Внутр. р-ры, мм
Объем камеры, л
Тип камеры

380 В, 3 фазы

LAC-6206SQ

LAC-6306SQ

LAC-6506SQ

440x970x440

540x1000x540

640x1230x640

291

503

187

Двойная греющая рубашка, прямоугольная камера

*Доступны модели без встроенного парогенератора (для подключения к внешнему источнику пара).

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Проходные автоклавы LAC-7DSP и LAC-7DSQ
Стерилизация класса В
Безопасная и эффективная стерилизация
■ Автоклавы класса «В» – наиболее функциональные устройства, подходящие для использования в любых областях медицины и стоматологии. Имеют функцию предварительной вакуумизации и функцию вакуумной сушки. Подходят для
стерилизации принадлежностей и материалов
любой формы (в том числе с полостями сложной
формы и пористых), тканей, резин, растворов и
т.п., упакованных в индивидуальную или двойную
упаковку любого типа.
■ Автоматическая раздвижная, открывающаяся
вверх дверь, с запатентованным механизмом
блокировки.
■ Уникальная система экономии потребления воды
■ CSSD система стерилизации

Свойства
Температура стерилизации от 121°С to 135°С, что соответствует стандарту EN-285 class B
Предвакуум – нагрев - стерилизация – вентилирование – поствакуумная сушка – конец цикла

Фильтрация воздуха для системы охлаждения и процесса
сушки: фильтруемый 0,3 мкм НЕРА-фильтром чистый поток
воздуха сушит и охлаждает содержимое камеры до +80°C

Вакуумная сушка удаляет из полостей влагу, оставшуюся
после стерилизации. Таким образом, на выходе специалист
получает сухой стерильный инструмент

Встроенный парогенератор и резервуар для воды. Система
рециркуляции воды уменьшает водопотребление и осуществляет подогрев обогревающей рубашки камеры - для ускорения цикла стерилизации

Полностью автоматическая система с программируемым
микропроцессорным ПИД-контроллером с индикацией
параметров рабочего процесса на жк дисплее обеспечивает
простоту управления циклом от начала до конца

Автоматическая система запирания двери. Дверь легко закрывается благодаря балансирующему механизму. Во время
нажатия кнопки «старт» дверь автоматически блокируется, и
разблокируется только после окончания работы автоклава

Система самодиагностики в случае неполадок выдает сигнал и сообщение на дисплее с кодом неполадки, что облегчает сервисное обслуживание. Во время неполадок, в целях
безопасности работа автоматически прерывается, содержимое автоклава вентилируется

Безопасность. Предохранительный клапан, срабатывающий
при избыточном давлении. Защита от перегрева. Защита от
превышения температуры с сигнализацией с установкой температурной границы. Визуальная и звуковая сигнализация.
Автоматическая система запирания двери

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Панель управления

дверь с греющей рубашкой

ЖК дисплей отображает
- статус (установленное и текущее значение)
- режим
- давление (установленное и текущее значение)
- температуру (установленное и текущее значение)
- режим сушки (прогресс процесса и время сушки)
- уровень воды
- дверь (открыта или закрыта)
- сообщения об ошибках
Встроенный термопринтер

Предустановленные циклы
давл,
Цикл
t,°C
кгс/см2

Время,
мин

Специальный уплотнитель двери с надежной
прокладкой, выдерживающей вакуум и
высокое давление

Время
сушки, мин

Стерилизационный цикл класса B

CSSD система стерилизации, проходное исполнение

Модель
Внешн. р-ры, мм
Внутр. р-ры, ДИАМ. х ГЛ. мм
Объем камеры, л

LAC-7207DSP

LAC-7307DSP

LAC-7507DSP

1100x1240x1920

1180x1220x1960

1350x1485x2005

500x1060

600x1050

750x1190

208

296

525

Тип камеры

Двойная греющая рубашка, круглая камера

Материал камеры

Нерж. сталь 304 (опционально STS 316 L)

Парогенератор (Встроенный)

30 л (бойлер) / 12 кВт

45 л (бойлер) / 18 кВт

60 л (бойлер) / 24 кВт

Лоток из нерж. стали, р-ры, мм

300x960 / 250x960

480x950 / 340x950

580x1090 / 440x1090

Темп диап. стерилиз., °C
Диапазон давлений, бар

121-135
1-2,3

Режимы стерил.

Liquid / Unwrapped 1 & 2 / wrapped 1 & 2 / B/D test / User Program

Вакуум

Водоструйный вакуум-насос

Контроллер

6 программ, 1 программа пользователя. Контроллер с сенсорным экраном.

Дисплей

Отображает показания температуры, давления, таймер, циклы стерилизации

Дверь

Автоматическая открывающаяся вверх скользящая дверь с автоматическим механизмом запирания.

Принтер

Встроенный термопринтер

Электропитание

Модель
Внутр. р-ры, мм
Объем камеры, л
Тип камеры

380 В, 3 фазы

LAC-7206DSQ

LAC-7306DSQ

LAC-7506DSQ

440x1020x440

540x1050x540

640x1280x640

306

524

197

Двойная греющая рубашка, прямоугольная камера

*Доступны модели без встроенного парогенератора (для подключения к внешнему источнику пара).

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Стерилизаторы горячим воздухом / УФ

Модель

LUV-031S

Контроллер
Объем, л
УФ лампа

LUV-061S

LUV-101S

Цифровой ПИД контроллер с таймером
35
56
100
10
15
30

Т-ра,°C

+5°C от температуры окр. среды до +120°C

Стерилизатор УФ / горячим воздухом

Модель

LDO-030S

Контроллер
Объем, л

35

Т-ра,°C

Модель

LDO-060S

LDO-100S

Цифровой ПИД контроллер с таймером
56

100

+5°C от температуры окр. среды до +250°C

LDO-030SN LDO-060SN

Дверь

LDO-100SN

Со смотровым окном из закалённого стекла

Стерилизатор горячим воздухом

Модель
Контроллер

LUV-100S

LUV-150S

LUV-205S

Цифровой ПИД контроллер с таймером

Объем, л

100

Т-ра,°C
Объем, л
Электропитание

+5°C от температуры окр. среды до +50°C
15

175

285

30
110 В или 220 В, 50/60 Гц.

45

УФ стерилизатор

Модель
Размеры ШхГхВ, мм
Сила тока, А
Электропитание

Очиститель воздуха

LSP-1007 (+цвет)
420х230х630
0,28
110 В или 220 В, 50/60 Гц.

Фильтрация и УФ стерилизация
- Фотокаталитический фильтр и УФ лампы диодного типа
- Префильтр
- Антибактериальный фильтр
- НЕРА фильтр
- LTC угольный абсорбционный фильтр

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры для роста растений
Камеры для роста растений с атмосферой CO2
Климатические камеры
Большие камеры для роста растений

СО2 камера для роста растений LGC-5 ................................... 82
Камера для роста растений LCC-2-MP ................................... 84
Камера для роста растений LGC-4 и LGC-4G ........................ 86
Камера для разведения насекомых LGC-1 .............................. 88
Мультикамера для роста растений LGC-2D .......................... 90
Универсальная камера для роста растений LGC-2U .............. 92
Камера для ферментации/проращивания семян ..................... 94
Большая климатическая камера LGC-3R................................. 96
Камера с возможностью захода внутрь оператора .................. 98
Климатическая камера.......................................................... 100

СО2 камера для роста растений LGC-5

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности,
подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью создания однородной и стабильной среды для роста растений.
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества программируемых циклов, также предоставляется
программное обеспечение, позволяющее формировать до 999
последовательностей и вести фиксацию полученных данных в
журнале

Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды
Система освещения (опц.). Набор ламп, мощностью до 35 000
люкс, с возможностью программирования 8-шаговой последовательности смены освещения
Система цифровой видео фиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет

Система самодиагностики и предупреждения проводит
автоматическую проверку нарушения работы или программных
ошибок и визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая
из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи
формирования восходящего воздушного потока обеспечивает
поддержание равномерной температуры и влажности
Система мобильного оповещения

Система автоматического водоснабжения со встроенным в
камеру резервуаром с дистиллированной или деионизированной водой и системой очистки
Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано
таймером включения/выключения подсветки
Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с
легко переносимыми 2 боковыми вакуумно-герметичными стеклянными стенками, передней стеклянной внутренней дверцей
и непрозрачной внешней дверцей со встроенной подсветкой

Специальная лампа для стимуляции роста растений может быть заказана отдельно.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
Запись времени и температуры в установленных и
реальных значениях

Программируемый цикл выполнения

Точный сенсор углекислого газа

Не дисперсионный ИК анализатор СО2 с независимым двойным
сигналом.
Прочный и износостойкий корпус
Диапазон определения СО2 : 0-20%

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель
Диапазон СО2
Сенсор СО2

LGC-5101G

LGC-5201G

LGC-5301G

0-20%
Цифровой недисперсионный инфракрасный газоанализатор

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Полки
Контроллер
Дисплей
Температура,°C
Мощность обогревателя, кВт
Контроллер
Влажность

Подсветка
Лампа
Датчик освещения

LGC-5101

LGC-5201

LGC-5301

600x600x600
800x920x1385

600x600x1200
800x920x1985

1200x600x1200
1400x920x1985

216

432

864

2
3
6
Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
ЖК-дисплей с подсветкой и переключ. между реальн. показателями и установленных знач.
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ± 1,0°C при +20°C.
2
3
4
Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Диапазон: 30% - 98% отн. влажности
Точность установки: ± 1 % / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн. влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора (Есть возм. уст. ультразвукового увлажнителя)
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
FL 20W x 15 шт.

Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Дверцы внутренние
Дверцы внешние
Безопасность

Графическое отображение
выполнение программы с
указанием реальных значений времени и температуры

FL 40W x15 шт.
Фотоэлемент с гибким кабелем

FL 40W x 20 шт.

Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичное каленое стекло
Дверцы из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Дверцы с магнитными замками и две дверцы с подсветкой
Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для роста растений LCC-2-MP

Стандартная система освещения

LGC - 250MP

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности,
подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью создания
однородной и стабильной среды для роста растений
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом.
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества
программируемых циклов, также предоставляется программное
обеспечение, позволяющее формировать до 999 последовательностей и вести фиксацию полученных данных в журнале

Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с
легко переносимыми двумя дверцами из каленого стекла и непрозрачной внешней дверцей со встроенной подсветкой
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды

Система самодиагностики и предупреждения
Автоматическая проверка нарушения работы или программных
ошибок и визуальная система сигнализации
дополнительно

Система принудительного вентилирования, состоящая
из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи
формирования восходящего воздушного потока обеспечивает
поддержание равномерной температуры и влажности
Система освещения (дополнительное оборудование)
Набор ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью программирования 8-шаговой последовательности смены освещения

Дополнительный контроллер подсветки,
температуры, влажности и концентрации
углекислого газа.

Система отсрочки подсветки защищает растения от
стресса, предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано таймером включения/выключения подсветки

Модель LGC-1001MP

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
Запись времени и температуры в установленных и
реальных значениях

Программируемый цикл выполнения

Точный сенсор углекислого газа

Не дисперсионный ИК анализатор СО2 с
независимым двойным сигналом.
Прочный и износостойкий корпус
Диапазон определения СО2 : 0-20%

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л

Графическое отображение
выполнение программы с
указанием реальных значений времени и температуры

LСC-150MP

LСC -250MP

LСC -500MP

LСC -1000MP

500x500x600
660x810x1330

500x500x1000
660x810x1770

700x600x1000
860x910x1770

1400x600x1000
1560x910x1790

250

420

840

150

Регулируемые 2 или 3 полки

Полки
Подсветка

4 фл. лампы

7 фл. ламп
7 фл. ламп
0 - 25,000 люкс
(дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)

14 фл. ламп

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
ЖК-дисплей с подсветкой, диодный индикатор на 5 цифр

Контроллер
Дисплей
Температура,°C

Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

1

Мощность компрессора, л.с.

1/4

1,5

Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Дверцы внутренние
Дверцы внешние
Безопасность

Модель

2
1/2

Из каленого стекла с силиконовым уплотнением
С магнитными замками и подсветкой
Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки
110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Электропитание

СО2 камера для роста растений

1,5

1/4
1/2
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением

LСC -151MP

LСC -251MP

LСC -501MP

C -1001MP

Диапазон концентрации СО2: 0-20% / Цифровой ИК анализатор

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры для роста растений LGC-4 и LGC-4G
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности, подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью
создания однородной и стабильной среды для роста растений
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом.
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества программируемых циклов, также предоставляется программное обеспечение, позволяющее формировать до 999
последовательностей и вести фиксацию полученных данных
в журнале
Система самодиагностики и предупреждения автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и
визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая
из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи
формирования восходящего воздушного потока обеспечивает
поддержание равномерной температуры и влажности
Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды

Свойства
Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с
легко открываемой верхней стенкой из двойного герметичного
стеклопакета и передней дверцей с герметичным смотровым
окошком из двух слоев стекла

Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано
таймером включения/выключения подсветки

Система освещения (дополнительное оборудование)
Набор ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью
программирования 8-шаговой последовательности смены
освещения
Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и
мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет
Металлогалогенная лампа
для имитации солнечного
света

Система мобильного оповещения

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
Запись времени и температуры в установленных и
реальных значениях

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Полки
Контроллер

Графическое отображение
выполнение программы с
указанием реальных значений времени и температуры

Точный датчик СО2

Выдвижная кассетная система
обеспечения водой

Не дисперсионный ИК анализатор СО2 с независимым
двойным сигналом.
Прочный и износостойкий
корпус
Диапазон определения СО2
: 0-20%

LGC-4101

LGC-4102

LGC-4103

700х700х1200
1430х835х2180

900х900x1200
1630х1035х2180

1400х900x1200
2130х1035х2180

588

972

1512

2

6

6

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой и переключ. между реальн. показателями и установленных знач

Температура,°C

Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке).Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

3

4

5

Мощность компрессора, л.с.

3/4

1

1

Влажность

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ±1 % / Равномерность: ±2% -3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора.
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
Фотоэлемент с гибким кабелем

Подсветка
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Дверца

Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный двойной стеклопакет из каленого стекла
Дверца с силиконовым уплотнением и защелкой, смотровые окошки с герметичными стеклопакетами.

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Модель
СО2 камера для роста растений

LGC-4201G

LGC-4202G

LGC-4203G

Диапазон концентрации СО2: 0-20% / Цифровой ИК анализатор

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для разведения насекомых LGC-1
Высокая вертикальная конструкция

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности,
подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью создания однородной и стабильной среды для роста растений

Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с
легко переносимыми 2 боковыми вакуумно-герметичными стеклянными стенками, передней стеклянной внутренней дверцей
и непрозрачной внешней дверцей со встроенной подсветкой

Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом. Контроллер обеспечивает запуск и работу большого
количества программируемых циклов, также предоставляется
программное обеспечение, позволяющее формировать до 999
последовательностей и вести фиксацию полученных данных в
журнале

Система охлаждения с герметичным компрессором использует хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений,
безопасная для окружающей среды

Система самодиагностики и предупреждения. Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и
визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая
из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи
формирования восходящего воздушного потока обеспечивает
поддержание равномерной температуры и влажности

Система освещения (дополнительное оборудование)
Набор ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью
программирования 8-шаговой последовательности смены освещения
Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и
мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет

Система автоматического водоснабжения включает в себя
встроенный в камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной водой и системой очистки
Система отсрочки подсветки защищает насекомых и растения от стресса, предотвращая резкую смену освещенности.
Оборудовано таймером включения/выключения подсветки

Система мобильного оповещения

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
Запись времени и температуры в установленных и
реальных значениях

Графическое отображение
выполнение программы с
указанием реальных значений времени и температуры

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель

LGC-1201

Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Контроллер
Температура,°C

860х690х1415
1060х1025х2155
840
микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Возможность составления 10-шаговых программ, память на 999 циклов
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

4

Мощность компрессора, л.с.

3/4

Влажность

Подсветка
Источник света
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Дверца
Безопасность

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн. влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора.
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
FL 20W x 15 шт.
Фотоэлемент с гибким кабелем
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный двойной стеклопакет из каленого стекла
Внешняя дверца из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Внутренняя дверца с магнитной защелкой и две дверцы с подсветкой
Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Мультикамера для роста растений LGC-2D
Конструкция с двумя раздельными камерами

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности, подсветки и контроль уровня
углекислого газа с целью создания однородной и
стабильной среды для роста растений

выключения подсветки

Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом. Контроллер обеспечивает запуск и работу
большого количества программируемых циклов, также
предоставляется программное обеспечение, позволяющее формировать до 999 последовательностей и
вести фиксацию полученных данных в журнале

Система охлаждения с герметичным компрессором использует хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная для окружающей среды

Система самодиагностики и предупреждения.
Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и визуальная система сигнализации

Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с легко
перемещаемой внутренней вакуумно-герметичной стеклянной дверцей и
непрозрачной внешней дверцей

Система освещения (дополнительное оборудование). Набор ламп,
мощностью до 35 000 люкс, с возможностью программирования 8-шаговой последовательности смены освещения
Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и мониторинга работы
камеры при помощи сети Интернет

Система принудительного вентилирования, состоящая из комплекта тихих и надежных вентиляторов,
при помощи формирования восходящего воздушного
потока обеспечивает поддержание равномерной
температуры и влажности

Дополнительный контроллер

Система автоматического водоснабжения. Встроенный в камеру резервуар с дистиллированной или
деионизированной водой и системой очистки
120 комбинаций клавиш/1200 сегментов

- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью

Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену
освещенности. Оборудовано таймером включения/

редактирования программируемых циклов

- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
Запись времени и температуры в установленных и
реальных значениях

Графическое отображение
выполнение программы с
указанием реальных значений времени и температуры

Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (доп. оборудование)

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.
Система мобильного оповещения

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Контроллер
Дисплей
Температура,°C

LGC-2101D

LGC-2102D

650х600х600х2 камеры
1238х880х1970

982х580х500х2 камеры
1830х860х1970

234лх2, 468л

285лх2, 570л

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Возможность составления 10-шаговых программ, память на 999 циклов
ЖК-дисплей с подсветкой и переключ. между реальн. показателями и установленными значениями
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

4

4

Мощность компрессора, л.с.

1

1

Влажность

Подсветка
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Дверца

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ±1% / Равномерность: ±2% - 3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора.
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
Фотоэлемент с гибким кабелем
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Внешняя дверца из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Внутренняя дверца с магнитной защелкой и две дверцы с подсветкой

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Универсальная камера для роста растений LGC-2U
Конструкция с двойной дверью
ECO – сохранение окружающей среды

Освещение – 0-35000 люкс
Температура – от 0 до +60°C
Отн. влажность – 30-98%

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности,
подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью создания
однородной и стабильной среды для роста растений.
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом
контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества
программируемых циклов, также предоставляется программное
обеспечение, позволяющее формировать до 999 последовательностей и вести фиксацию полученных данных в журнале
Система самодиагностики и предупреждения. Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и
визуальная система сигнализации

и непрозрачной внешней дверцей
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды
Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса,
предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано таймером включения/выключения подсветки
Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное
оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет
Система мобильного оповещения

Система принудительного вентилирования, состоящая из
комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи формирования восходящего воздушного потока обеспечивает поддержание равномерной температуры и влажности
Система освещения (дополнительное оборудование). Набор
ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью программирования, встроенный в потолок камеры, в переднюю дверь и в
каждую из полок

Система цифровой видеофиксации Lab-Dog

Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки
Герметичная камера из нержавеющей стали с легко перемещаемой внутренней вакуумно-герметичной стеклянной дверцей
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
Запись времени и температуры в установленных и
реальных значениях

Дополнительный контроллер

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Графическое отображение
выполнение программы с
указанием реальных значений времени и температуры

Кассетная система заправки
водного резервуара

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу

Модель

LGC-2501U

LGC-2502U

Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Внутренняя площадь полок

800х660х1600
1550х850х2050
845
0,53 м2 х4 полки

1550х660х1600
2500х850х2050
1636
1,00 м2 х4 полки

Контроллер
Температура,°C
Мощность обогревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.
Влажность

Подсветка
Источник света
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Дверца
Безопасность

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Возможность составления 10-шаговых программ, память на 999 циклов
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.
3

4,5

1

3/2

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора. (опция: ультразвуковой увлажнитель)
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
FL 20W x 5 шт. на полку/всего 20 шт.
FL 40W x 5 шт. на полку/всего 20 шт.
Фотоэлемент с гибким кабелем
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный двойной стеклопакет из каленого стекла
Внешняя дверца из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Внутренняя дверца с магнитной защелкой и две дверцы с подсветкой
Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для ферментации/проращивания семян
Многодверная конструкция

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности, подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью
создания однородной и стабильной среды для роста растений
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом.
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества программируемых циклов, также предоставляется программное обеспечение, позволяющее формировать до 999
последовательностей и вести фиксацию полученных данных
в журнале

Герметичная конструкция с двумя камерами, каждая из
которых контролируется автономно, фиксированная инсталляционная рама. Отдельные дверцы, расположенные на
передней стенке, со смотровыми окошками с герметичными
стеклопакетами. Обеспечивает стабильные и воспроизводимые условия
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды

Система самодиагностики и предупреждения. Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и
визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая из
комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи формирования восходящего воздушного потока обеспечивает поддержание равномерной температуры и влажности
Система отсроченного запуска защищает образцы от стресса, предотвращая резкую смену температурного и влажностного режима. Оборудовано таймером включения/выключения
Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки

Камеры устанавливаются на фиксированную
инсталляционную раму

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Стойка
Объем, л
Температура,°C

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом при помощи
сенсорного экрана

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных сигналов: 56 видов
разнообразных сигналов
для практически любой
возможной ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное
количество точек контакта, активируемых по
умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для
контроля процесса при
помощи ПК, удаленный
контроль и внесение изменения в прогр. шаблоны

LGF-2901S

LGF-2902S

1030х510х1070
1770х810х1250
1770х760х750

1030х510х1070 х 2 камеры
2860х810х1250
2860х760х750

562
562 х 2 камеры
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,01°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

3

4

Мощность компрессора, л.с.

3/4

1

Влажность

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора. (опция: ультразвуковой увлажнитель)

Контроллер

Программируемый контроллер с системой сигнализации, управляемый при помощи сенсорного дисплея (диагональ: 15 см). 120 комбинаций клавиш/1200 сегментов, 999 циклов программ, RS 232/485

Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал окна
Дверца
Безопасность
Электропитание

Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный стеклопакет из каленого стекла
6 шт. со смотровыми окошками

12 шт. со смотровыми окошками

Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц, / 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Большая климатическая камера LGC-3R
Выращивание растений и живой ткани, проращивание семян, проведение испытаний
на устойчивость к воздействиям внешней
среды.

ECO – сохранение окружающей среды

Освещение: 0-35000 люкс
Температура: от +4 до
+60°C
Влажность: 30-95% отн.
влажности
Скорость ветра: 0,3-1,0 м/с

Свойства
Герметичная камера. Легко перемещается и устанавливается при помощи регулируемых крепких ножек
Установленный на крыше камеры HEPA-фильтр поставляет очищенный воздух внутрь конструкции, позволяя выращивать растения или живую ткань
Идеальная равномерность условий благодаря системе
принудительной циркуляции воздуха, технология регулировки
скорости ветра

Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды
Выбор устройств охлаждения при установке.
- Встроенный в камеру холодильник.
- Внешний разъем для холодильного устройства на внешней
двери
- Конденсационная установка с воздушным охлаждением
- Конденсационная установка с водяным охлаждением
Универсальный контроллер с функциями мониторинга и
записи
- Надежное оборудование и программное обеспечение
- Сенсорный ЖК-экран с диагональю 15 см и надежной защитой от попадания внутрь пыли и воды
Механизм автоматического перемещения полок
Поднятие или опускание полок для размещения на них образцов или растений определенной высоты

Вид спереди
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Внутренняя площадь полок, м2

LGC-3301R
1850х810х1550
2870х1150х2050
2332
1,5

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом
при помощи сенсорного
дисплея

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой возможной ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное количество точек контакта, активируемых по умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LGC-3302R

LGC-3303R

2000х1000х1550
3420х1300х2350
3000
2

2500х1400х1550
3520х1700х2050
5425
3,5

Дисплей
Контроллер
Диапазон подсветки
Лампа
Подсветка
Регулировка
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Дверца

Диапазон от +4 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной подсветке). Точность установки ±0,01°C / Равномерность: ±1,0°C при +25°C.
4,5
4,5
4,5
3/2
3/2
2
Диапазон: 30% - 95% отн.влажности (при выкл. подсветке)/ 30% - 85% отн.влажности (при вкл. подсветке)
Точность установки: ±1 % / Равномерность: ±2% - 3% при 24% отн.влажности
Электронный анализатор (не влияющий на влажность воздуха, с быстрым откликом)
Испарение при помощи нагревателя, автоматическая подача воды
Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей
Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения
0 - 35,000 люкс (доп. возможн.)
0 - 35,000 люкс (доп. возможн.)
0 - 35,000 люкс (доп. возможн.)
В каждом ряду FL 20W x 8 шт.
В каждом ряду FL 40W x 8 шт.
В каждом ряду FL 20W x 8 шт.
Над каждым рядом
Над каждым рядом
Над каждым рядом
Отдельная для каждого ряда, программируемая
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Две двери с четырьмя смотровыми окошками

Система охлаждения
Воздушные потоки
Безопасность
Электропитание

Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы
Два центробежных вентилятора (200 Вт), подача воздуха через HEPA фильтр
Автоматическое отключение после сигнала о перегреве, отсутствии воды, утечки тока, скачка напряжения
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц / 380 В, 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы

Температура,°C
Мощность обогревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.
Влажность

Модель
Камера с использованием СО2 аатмосферой

LGC-3311G

LGC-3312G

LGC-3313G

Диапазон СО2: 0-20%. Сенсор: цифровой недисперсионный инфракрасный газоанализатор

Примечание: температуры +4°C можно достичь без применения подсветки. Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера с возможностью входа оператора
Выращивание растений и живой ткани, проращивание
семян, проведение испытаний на устойчивость к воздействиям внешней среды

ECO – сохранение окружающей среды
Стальная сварная конструкция

Освещение: 0-35000 люкс
Температура: от +4 до +60°C
Влажность: 30-95% отн.влажности
Скорость ветра: 0,3-1,0 м/с
Универсальность использования: для имитации погодных условий планеты Земля

Свойства
Абсолютно герметичная камера
Прочная конструкция легко перемещается и устанавливается при помощи регулируемых крепких ножек
Установленный на крыше камеры HEPA-фильтр поставляет очищенный воздух внутрь конструкции, позволяя выращивать растения или живую ткань

Охлаждающие устройства, подсоединяемые к
камере внешне

Идеальная равномерность условий благодаря системе
принудительной циркуляции воздуха, технология регулировки
скорости ветра
Система охлаждения с герметичным компрессором использует хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений,
безопасная для окружающей среды
Выбор устройств охлаждения при установке
- Встроенный в камеру холодильник
- Внешний разъем для холодильного устройства на внешней
двери
- Конденсационная установка с воздушным охлаждением
- Конденсационная установка с водяным охлаждением
Универсальный контроллер с функциями мониторинга и
записи. Надежное оборудование и программное обеспечение
Сенсорный ЖК-экран на тонкопленочных резисторах, с
диагональю 15 см и надежной защитой от попадания внутрь
пыли и воды

С воздушным охлаждением

С водяным охлаждением

Система автоматического водоснабжения включает в себя
встроенный в камеру резервуар с дистиллированной или
деионизированной водой и системой очистки

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Внутренняя площадь полок, м2
Температура,°C

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом
при помощи сенсорного
дисплея

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой возможной ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное количество точек контакта, активируемых по умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LGC-3000R

LGC-4000R

LGC-6000R

1200х1200х2000
2000х1600х2540

1200х1700х2000
2000х2130х2540

1800х1700х2000
2745х2133х2540

2880

4080

6120

1,44

2,04

3,06

Диапазон от +4 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной подсветке)
Точность установки ±0,01°C / Равномерность: ±1,0°C при +25°C.

Влажность

Диапазон: 30% - 95% отн.влажности (при выкл. подсветке)/ 30% - 85% отн.влажности (при вкл. подсветке)
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ± 2% - 3% при 24% отн.влажности
Электронный анализатор (не влияющий на влажность воздуха, с быстрым откликом)
Испарение при помощи нагревателя, автоматическая подача воды

Контроллер

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения

Дисплей
Диапазон подсветки
Используемые лампы
Материал внутренних поверхностей
Материал внешних поверхностей
Дверца
Система охлаждения
Воздушные потоки
Безопасность
Электропитание

Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей
0 - 35,000 люкс (дополнительная возможность)
Паронепроницаемые флуоресцентные
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Две двери с четырьмя смотровыми окошками
Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы
Два центробежных вентилятора (200 Вт), подача воздуха через HEPA фильтр
Автоматическое отключение после сигнала о перегреве, отсутствии воды, утечки тока, скачка напряжения
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц / 380 В, 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы

Примечание: температуры +4°C можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Климатическая камера для роста растений
Универсальная сборная
панельная система
Температура: от-40 до +80°C, влажность : 30-95%.
Цветной сенсорный экран, высокоточный программируемый ПИД-контроллер
Система двойной усиленной вентиляции,
флуоресцентная подсветка рабочего пространства
Система самодиагностики и предупреждения.
Встроенный коммуникационный интерфейс
RS-485, возможность контроля при помощи
персонального компьютера
Дополнительно: возможность графической
фиксации показателей температуры и влажности

Свойства
Панельная конструкция: внешний слой из стали с порошковым
напылением, внутренний – из нержавеющей стали, полиуретановая изоляция
Возможность сборки/разборки конструкции для экономии места
при транспортировке
Напольное основание выполнено из нержавеющей стали
Вид в собранном состоянии

Многофункциональный контроллер с возможностью мониторинга и записи полученных данных

Процесс сборки

Вид проводки и охладительного оборудования

Конструкция основания и системы коммуникаций
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

100

100

Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель

LHT-3103R

Температура,°C

Модель

Освещение
Внутренняя площадь полок, м2
Контроллер
Дисплей

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное
количество точек контакта, активируемых по
умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LHT-3106R

LHT-3112R

LHT-3120R

От -20 до +80°C / Точность установки ± 0,1°C / Равномерность: ± 2,0°C

LHT-3203R

LHT-3206R

LHT-3212R

LHT-3220R

От -40 до +80°C / Точность установки ± 0,1°C / Равномерность: ± 2,0°C

Температура,°C
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом
при помощи сенсорного
дисплея

2000х1500х2000
3417х1790х2350

3000х2000х2200
4000х2250х2500

4000х3000х2200
5000х3250х2500

5000х4000х2200
6000х4250х2500

6000
3,0

18000
6,0

26400
12,0

44000
20,0

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения
Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей

Влажность

Диапазон: 30-95% относительной влажности (10% при дополнительно установленном осушителе)
Точность установки ± 0,01% / Равномерность: ± 5,0%

Освещение

Стандартная встроенная лампа, возможность установки специального типа освещения по требованию

Безопасность
Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Изоляция
Основание
Система охлаждения
Воздушные потоки
Электропитание

Датчики перегрева/переохлаждения, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока
Нержавеющая сталь, толщиной 3 и 4 мм.
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Полиуретановые плиты, толщиной 100 мм
Плита из нержавеющей стали, толщиной 3.0 мм
Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы
Два центробежных вентилятора (200 Вт), подача воздуха через HEPA фильтр
110 В, 60 Гц, 220 В, 50/60 Гц, 380 В 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы

Дополнительно возможна установка подсветки под каждой из полок либо применение специальных светодиодных ламп

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Термошоковые испытательные камеры
Испытательные камеры температура/влажность
Камеры для испытаний на стабильность
Большие испытательные камеры

Камеры с постоянной температурой .................................... 103
Камера для испытаний на тепловой удар ............................. 104
Испытательная камера температура/влажность ................... 106
Экономичная испытательная камера .................................... 108
Камера для испытания на устойчивость ................................ 109
Камера для испытания на устойчивость LIC-3H ..................... 110
Камера для испытания на устойчивость LGC-4T .................... 112
Камера для комплексных испытаний LCE-6T ......................... 114
Испытательная мультикамера LGC-2DТ................................ 116
УниверсальнаяиспытательнаякамераLGC-2UT ..................... 118
Обзорная испытательная камера. .......................................... 120
Большая климатическая камера LGC-3RТ............................... 122
Камера с возможностью входа оператора LGC-RT ................ 124
Испытательная камера LHT-3RT .......................................... 126
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры с постоянной температурой
■ Точный контроль за температурным режимом при помощи ПИДконтроллера
■ Система самодиагностики и предупреждения
■ Система охлаждения без хлорфтор углеродов
■ Документация и проверка качества установки и работы оборудования
■ Полностью герметичная камера из нержавеющей стали
■ Принудительная циркуляция воздуха при помощи центробежных
вентиляторов
■ Двери с двойным стеклопакетом из каленого стекла
■ Система автоматической разморозки и осушения
■ Удобная конструкция
■ Двери с магнитными замками и регулировкой плотности прилегания

Микропроц. ПИд-контроллер с возм. прогр. 10-шаговых циклов с интерфейсом RS-232/485 (опц)
Микропроцессорный
ПИД-контроллер с возможностью программирования 10-шаговых
циклов с интерфейсом
RS-232/485

Модель

Графическое отображение пошагового
выполнения программы
в реальном времени и
показателям температуры

Фиксация данных,
запись времени и
показателей температуры (установленных и полученных
величин)

LCT-1035C

LCT-1075C

LCT-1125C

Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)

500х500х1200
660х790х1800

700х700х1400
2000х2130х2540

1200х700х1400
2745х2133х2540

Объем, л
Мощность нагревателя, кВт

250
3

686
3,5

1176
4

Мощность компрессора, л.с.
Полки, шт

1/2
3

3/4
4

1
6

Дверцы
Контроллер

Одна со смотровым окном
Две с окошками
Цифровой мультифункциональный ПИД-контроллер

Дисплей
Температура
Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей

Светодиодный 4-знаковый дисплей
Диапазон: 0-80°C
Точность установки: ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.
Нержавеющая сталь 3 и 4 мм толщиной
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением

Подача воздуха
Разморозка
Испаритель
Безопасность
Вспомогательное устройство (опц.)

Система из двух турбовентиляторов
Система автоматической разморозки
Автоматический заменяемый двойной испаритель
Датчики перегрева/переохлаждения, прерыватель тока
Окно доступа/разъем для введения порошка/лампа

Электропитание

220 В и 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для испытаний на тепловой удар
Камера на две температурные зоны
(холодная и горячая)

Свойства
Испытательная камера с двумя температурными зонами позволяет осуществить возможность
проведения испытаний в диапазоне от -70 до
+200°C

■ Механизм автоматического подъема и опускания
■ Непосредственное перемещение образцов
между холодной и горячей зоной для создания
теплового удара
■ Высокоточная система контроля с функцией
самодиагностики и возможностью написания
различных программ (120 комбинаций, 1200
сегментов, 999 циклов) или ручного управления
■ Отличные показатели смены температурных
режимов: быстрый нагрев за 20 минут, охлаждение – за 60 мин

■ Цветной сенсорный экран, высокоточный ПИД-контроллер
■ Встроенный холодильник в виде алюминиевой радиаторной пластины
■ Система принудительной циркуляции воздуха для высокой равномерности условий среды
■ Система самодиагностики и предупреждения

Каскадная охладительная система

■ Встроенный коммуникационный интерфейс RS-485, функция мониторинга при помощи персонального компьютера
Конфигурация:

Автоматический механизм подъема и
опускания поддона.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом
при помощи сенсорного
дисплея

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой ситуации

Увеличен. длительность
выполн. программир.шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Конфигурация системы управления

Модель
Испытательная система
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Контроллер
Холодная зона

Диапазон
Лимит охлаждения
Равномерность
Скорость
Тип нагревателя

Горячая зона

Диапазон
Лимит нагрева
Равномерность
Скорость
Тип охладителя

Мощность нагревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.
Время нагрева до раб. температуры
Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Изоляция
Вентиляция
Охлаждение
Хладагенты
Система перемещения поддона
Безопасность

Самописец
Электропитание

LTS-3051A

LTS-3052A

LTS-3053A

Система с 2 или 3 температурными зонами, сменяемыми путем перемещения образов
между холодной и горячей областями
500х500х500
600х600х600
400х400х400
1400х1400х1900
1500х1500х2050
1600х1500х2050
64
125
216
Программируемый контроллер с системой сигнализации, управляемый при помощи сенсорного дисплея (диагональ: 15см) 120 комбинаций клавиш/1200 сегментов, 999 циклов программ, RS 232/485
От -55 до -20°C
От -70 до -30°C
±2°C
От комнатной до -70°C за 20 минут
Многоступенчатая конструкция из ребристой трубки
От +60 до +150°C
От +70 до +200°C
±2°C
От комнатной до +200°C за 20 минут
Многоступенчатая конструкция из ребристой трубки
3,5
3

5
3
В течение 5 минут
Полированная нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Полиуретановые плиты и стекловата
4 центробежных вентилятора, диаметром 180мм
Каскадная система, охлаждение воздухом или водой
Автоматический заменяемый двойной испаритель
Высокие температуры: R404a, низкие: R-23

6
5

Датчики перегр./переохла., прерыватель тока на случай утечки или скачка напряжения, термореле
охлажд. устройства, реле перегрузки компрессора, клапан давл. в охлаждающем устройстве, плавкий предохранитель, переключатель на случай падения/повышения давления в системе охлаждения
Цифровой 6 канальный с индикатором температуры
220 В и 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Испытательная камера температура/влажность
Испытательная камера с регулированием температуры и уровня влажности

Свойства
Камера обеспечивает проведение испытаний при постоянных условиях в диапазоне от
-40°C до +150°C (возможная граница до +180°C) и относительной влажности 20-98%.
■ Высокоточная система контроля с функцией самодиагностики и возможностью
написания различных программ (120 комбинаций, 1200 сегментов, 999 циклов) или
ручного управления
■ Существует возможность заказа внешней отделки камеры полированной нержавеющей сталью
■ Отличные показатели смены температурных режимов: быстрый нагрев за 20
минут, охлаждение – за 60 минут

Смотровое окно с
галогеновой подсветкой и стенкой
из каленого стекла

Кассетная система заправки
водного резервуара

Порт доступа на 40
мм с герметичной
заглушкой

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель

LHT-2150С

Температура/влажность

Модель

Объем, л
Мощность компрессора, л.с.
Мощность нагревателя, кВт

Сенсор

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом
при помощи сенсорного
дисплея

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное
количество точек контакта,
активируемых по умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LHT-2250С

LHT-2151СL

LHT-2500С

LHT-2800С

LHT-2250СL

LHT-2502СL

LHT-2802СL

От -40 до +150°C / относительная влажность 20-98%
500х500х600
1105х980х1685
150

600х600х700
1205х1080х1785
252

800х700х800
1400х1180х1885
448

1000х800х1000
1600х1280х2085
800

3/4 (+1 )

3/4 (+1 )

1 (+2)

2 (+3)

3

3

3,5

4

Точность установки: ±0,01°C
Равномерность: ±1,0°C

Температура
Влажность

3. Графическое отображение
операционного шаблона

От -20 до +150°C / относительная влажность 20-98%

Температура/влажность
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)

2. Графическое отображение сохраненных данных

Точность установки ±0,1%
Равномерность: ±3,0% при относительной влажности 70%
PT 100 Ω и электронный анализатор

Время нагр. до раб. т-ры

35 минут (от -25 до +100°C)

40 минут (от -25 до +100°C)

Время охл. до раб. т-ры

45 минут (от +25 до -25°C)

60 минут (от +25 до -40°C)

Дисплей

ЖК-дисплей с диагональю 15 см (стандартная комплектация: монохромный, доп. возможна установка цветн. дисплея)

Контроллер

Программируемый контроллер с системой сигнализации, управляемый при помощи сенсорного дисплея
120 комбинаций клавиш/1200 сегментов, 999 циклов программ, RS 232/485

Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Полки

Полированная нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Перфорированные из нерж. стали, регулируемые по высоте

Порт доступа

Порт из черной технической пластмассы, диаметром 40 мм

Безопасность

Датчики перегрева/переохлаждения, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока, каленое
ударопрочное и термопрочное стекло

Электропитание

220 В, 1 фаза, 50/60 Гц / 380/400 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Экономичная испытательная камера LHT-Р
Проведение испытаний при постоянных условиях в Прогр. обеспеч. для ПК
диапазоне от 0°C до +80°C и относительной влажности 30-95%.

Свойства
Программируемый микропроцессорный ПИД-контроллер,
ЖК-дисплей с системой оповещения, возможность создания
последовательностей в циклах до 10 шагов, 999 циклов
Интерфейс RS-485 (опция) предназначен для записи данных и
мониторинга в реальном времени при помощи ПО, устанавливаемого на персональный компьютер
Внутренняя дверь со стеклопакетом из каленого стекла, оснащена смотровым окном с силиконовой изоляцией для возможности наблюдения за образцами без необходимости открывания
двери
Бесшумная система подачи воздуха из двух вентиляторов
подает воздух и поддерживает ровные температурные условия,
не создает шумового загрязнения, обеспечивает автоматическую разморозку
Настраиваемые по высоте стеллажи. Оснащение
камеры защитой от скачков температуры и перепадов напряжения обеспечивают безопасность и удобство при эксплуатации
оборудования

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему при
помощи программного обеспечения
Labtech Hub

Фиксация данных в журнал (время,
температура - установленные и
реальные значения)

Графическое отображение хода
выполнения цикла (с указанием
значений времени и температуры)

Возможность установки записывающего устройства (опция)
Модель

LHT-0151P

LHT-0251P

LHT-0501P

LHT-0801P

Габариты внешние, (Ш х Г х В, мм)
Габариты внешние, (Ш х Г х В, мм)

600х500х500
790х820х1420

700х600х600
890х920х1460

800х700х800
1000х1000х1600

1000х800х1000
1200х1100х1700

150

252

448

800

Объем, л
Контроллер

Программируемый контроллер с системой оповещения

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой и выводом установленных и реальных значений
Диапазон: от +10 до +70°C (возможен диапазон от 0 до +80°C)
Точность установки: ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C

Температура,°C
Мощность нагревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.
Влажность

3
1/2

2

3
3
Порт из черной технической пластмассы, диаметром 40 мм

6

Датчики перегр./переохл, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока, датчик уровня воды

Электропитание

Контроллер

4
4

PT 100 Ω и электронный анализатор
Полированная нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Дверь с окном из закаленного стекла

Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Двери

Модель

3,5
3,5

Диапазон: от 30 до 95%, Точность установки ±1% / Равномерность: ±2,0-3,0% при относительной
влажности 60%. Испарение при помощи нагреваемого вентилятора (существует возможность
установки ультразвукового испарителя)

Сенсор

Полки
Доступ
Безопасность

3
1/2

110В, 60Гц или 220 В, 50/60 Гц

LHT-0150е

LHT-0250е

LHT-0500е

LHT-0800е

Цифровой ПИД-контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для испытаний на стабильность LHT-UР
Проведение испытаний при постоянных условиях в
диапазоне от 0°C до 80°C и относительной влажности 30-95%

Прогр. обеспеч. для ПК

Свойства
Программируемый микропроцессорный ПИД-контроллер,
ЖК-дисплей с системой оповещения, возможность создания
последовательностей в циклах до 10 шагов, 999 циклов
Интерфейс RS-485 (опция) предназначен для записи данных и
мониторинга в реальном времени при помощи ПО, устанавливаемого на персональный компьютер

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему при
помощи программного обеспечения
Labtech Hub

Внутренняя дверь со стеклопакетом из каленого стекла оснащена смотровым окном с силиконовой изоляцией для возможности
наблюдения за образцами без необходимости открывания двери
Бесшумная система подачи воздуха из двух вентиляторов
подает воздух и поддерживает ровные температурные условия,
не создает шумового загрязнения, обеспечивает автоматическую разморозку
Настраиваемые по высоте стеллажи. Оснащение
камеры защитой от скачков температуры и перепадов напряжения обеспечивают безопасность и удобство при эксплуатации
оборудования

Фиксация данных в журнал (время,
температура - установленные и
реальные значения)

Графическое отображение хода
выполнения цикла (с указанием
значений времени и температуры)

Возможность установки записывающего устройства (опция)
Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)

LHT-3101UP

LHT-3102UP

LHT-3103UP

560х400х480
760х790х1415

700х500х600
960х890х1620

800х600х700
1060х990х1720

107

210

336

Объем, л
Контроллер
Дисплей
Температура,°C
Мощность компрессора, л.с.
Мощность нагревателя, кВт
Влажность

Программируемый контроллер с системой оповещения
ЖК-дисплей с подсветкой и выводом установленных и реальных значений
Диапазон: от +10 до +70°C (возможен диапазон от 0 до +80°C)
Точность установки: ±0,1°C / Равномерность: ± 1,0°C при +20°C
1/2
2,5

PT 100 Ω и электронный анализатор
Полированная нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Дверь с окном из закаленного стекла
2

3
4
Порт из черной технической пластмассы, диаметром 40мм
Датчики перегр./переохл, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока, датчик уровня воды

Электропитание

Модель

4
3,5

Диапазон: от 30 до 95%, Точность установки ±1% / Равномерность: ±2,0-3,0% при относительной
влажности 60%. Испарение при помощи нагреваемого вентилятора (существует возможность
установки ультразвукового испарителя)

Сенсор
Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Двери
Полки
Доступ
Безопасность

3/4
3

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

LHT-3001UE

LHT-3002UE

Контроллер

LHT-3003UE

Цифровой ПИД-контроллер

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для испытаний на стабильность LIC-3H
Испытания согласно требованиям ICH
Три направления освещения

Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности,
подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью создания
однородной и стабильной среды для роста растений

ной внешней дверцей со встроенной подсветкой
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды

Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом.
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества
программируемых циклов, также предоставляется программное
обеспечение, позволяющее формировать до 999 последовательностей и вести фиксацию полученных данных в журнале

Система освещения (дополнительное оборудование)
Набор ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью
программирования 8-шаговой последовательности смены
освещения

Система самодиагностики и предупреждения. Автоматическая
проверка нарушения работы или программных ошибок и визуальная система сигнализации

Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и
мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет

Система принудительного вентилирования, состоящая из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи формирования восходящего воздушного потока обеспечивает поддержание
равномерной температуры и влажности

доп. контроллер

Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки
120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу.

Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано
таймером включения/выключения подсветки
Герметичная камера из нержавеющей стали с легко переносимыми 2 боковыми вакуумно-герметичными стеклянными
стенками, передней стеклянной внутренней дверцей и непрозрач-

Модель LGC-5101

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
(время, температура установленные и реальные
значения)

Система цифровой видеофиксации
Lab-Dog (опция)

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Полки, шт

Система мобильного оповещения

LIC-3101H

LIC-3102H

LIC-3103H

600x600x600
800x900x1350

600x600x1200
800x895x1980

1200x600x1200
1400x900x1980

216
2

432
3

864
6

Контроллер
Дисплей
Температура,°C

Графическое отображение
хода выполнения цикла (с
указанием значений времени
и температуры)

Программируемый контроллер с системой оповещения
ЖК-дисплей с подсветкой и выводом установленных и реальных значений
Диапазон: от +0 до +60°C / от 10 до +60°C (при включенном освещении)
Точность установки: ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C

Мощность нагревателя, кВт

2

3

4

Мощность компрессора, л.с.

1/2

3/4

1

Влажность

Освещение
Тип лампы
Датчик освещения

Диапазон: от 30 до 98%, Точность установки ± 1% / Равномерность: ± 2,0-3,0% при относительной влажности 60%. Испарение при помощи нагреваемого вентилятора (существует возможность установки ультразвукового испарителя)
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
FL 20W x 15 шт.
FL 40W x15 шт.
FL 40W x 20 шт.
Фотоэлемент с гибким кабелем

Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Материал внешн. стенок
Внешняя дверь
Внутренняя дверь
Безопасность
Электропитание

Полированная нержавеющая сталь
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Дверь с окном из закаленного стекла
Дверцы из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Дверцы с магнитными замками и две дверцы с подсветкой
Датчики перегр./переохл, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока
110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для испытаний на стабильность LGC-4T
Вертикальное освещение

Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности, подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью
создания однородной и стабильной среды для роста растений
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом.
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества программируемых циклов, также предоставляется программное обеспечение, позволяющее формировать до 999
последовательностей и вести фиксацию полученных данных
в журнале
Система самодиагностики и предупреждения проводит
автоматическую проверку нарушения работы или программных ошибок. Визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая
из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи
формирования восходящего воздушного потока обеспечивает
поддержание равномерной температуры и влажности
Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды

Свойства
Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с
легко открываемой верхней стенкой из двойного герметичного
стеклопакета и передней дверцей с герметичным смотровым
окошком из двух слоев стекла

Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано
таймером включения/выключения подсветки

Система освещения (дополнительное оборудование)
Набор ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью
программирования 8-шаговой последовательности смены
освещения
Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и
мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет
Металлогалогенная лампа
для имитации солнечного
света

Система мобильного оповещения

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
(время, температура установленные и реальные
значения)

Программируемый цикл выполнения

дополнительный контроллер

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу.

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Полки
Контроллер
Дисплей
Температура,°C

Графическое отображение
хода выполнения цикла (с
указанием значений времени
и температуры)

LGC-4101Т

LGC-4102Т

LGC-4103Т

700х700х1200
1426х486х2245

900х900x1200
1565х1050х2065

1400х900x1200
2060х1100х2065

588

972

1512

3

6

6

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
ЖК-дисплей с подсветкой и переключ. между реальн. показателями и установленных знач
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

3

4

5

Мощность компрессора, л.с.

3/4

1

1

Влажность

Подсветка
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Дверца

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ±2% - 3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора.
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
Фотоэлемент с гибким кабелем
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный двойной стеклопакет из каленого стекла
Дверца с силиконовым уплотнением и защелкой, смотровые окошки с герметичными стеклопакетами.

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера для комплексных испытаний LCE-6T
■ Проведение испытаний в среде, максимально приближенной к естественной. Диапазон температур: от 0°C до +80°C
при относительной влажности 25-98%
■ Интенсивное освещение в диапазоне от 180 нм до 2000 мм
ультрафиолетовой, металлогалогеновой, инфракрасной
и ксеноновой лампами
■ Дополнительная функция: изменяемая скорость воздушных
потоков для имитации различных погодных условий
■ Дополнительная функция: сложные испытания с имитацией
осадков – проверка водонепроницаемости, стойкости к
морской воде или кислотным дождям

Система принудительного вентилирования, состоящая
из комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи
формирования восходящего воздушного потока обеспечивает
поддержание равномерной температуры и влажности
Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано
таймером включения/выключения подсветки

Свойства
Контроллер обеспечивает программирование до 10 шагов с удобным
интерфейсом. Запуск и работу большого количества программируемых
циклов, также предоставляется программное обеспечение, позволяющее
формировать до 999 последовательностей и вести фиксацию полученных
данных в журнале
Система самодиагностики и предупреждения проводит автоматическую проверку нарушения работы или программных ошибок. Визуальная система сигнализации
Герметичная камера из нержавеющей стали с легко открываемой верхней стенкой из двойного герметичного стеклопакета и передней дверцей с
герметичным смотровым окошком из двух слоев стекла
Система охлаждения с герметичным компрессором использует хладагенты
не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная для окружающей среды
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему при
помощи программного обеспечения
Labtech Hub

Фиксация данных в журнал (время,
температура - установленные и
реальные значения)

Графическое отображение хода
выполнения цикла (с указанием
значений времени и температуры)

доп. контроллер

Программируемый цикл выполнения

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу.

Программирование параметров температуры,
влажности и подсветки для круглосуточной
работы
Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Контроллер
Температура,°C

LCE-6101T

LCE-6202T

900х900х1200
1560х1300х2065

1400х900x1200
2060х1300х2065

972
1512
Микропроц. программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Диапазон 0-80°C
Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность нагревателя, кВт

2

3

Мощность компрессора, л.с.

1

3/2

Влажность

Диапазон: 25% - 98% отн.влажности
Точность установки: ±1% / Равномерность: ±2% - 3% при 70% отн. влажности. Испарение при помощи нагреваемого вентилятора.

Подсветка стандартная

Флуоресцентная FL 20W х12шт.
Металлогалогенная MH 100W х2шт.

Флуоресцентная FL 40W х24шт.
Металлогалогенная MH 250W х4шт.

Ультрафиолетовая UV 20W х4шт.
Инфракрасная IR 100W х2шт.
Ксеноновая по требованию

Ультрафиолетовая UV 20W х4шт.
Инфракрасная IR 100W х2шт.
Ксеноновая по требованию

Подсветка опционная

Контроль облучения
Длина волны

Индивидуальная регулировка яркости каждой из ламп в диапазоне 0-50000 люкс
254-1400нм / 0-1500 Вт/м2 (ксеноновая лампа: 180-2000нм).
Виды и количество ламп определяются индивидуальным заказом

Периферийное освещение
Блок для испытаний с водой
Характеристики

Распылители, диаметром 0,5-5,0 мм
Пропускная способность 0-30 л/мин, магнитный насос. Независимая подача
обычной/соленой/закисленной воды (3 бака по 50 л каждый)

Материал вн. поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Материал стенок

Нержавеющая сталь 304 (возможно использование: SUS 3162)
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичное каленое стекло на боковых стенках и верхней крышке
Герметичное каленое стекло c силиконовым уплотнением

Измерительные приборы
Безопасность
Электропитание

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения
подсветки.
Дополнительно возможна
установка подсветки под каждую из
полок, в том числе ультрафиолетовых ламп (300-400нм).

Технические
данные
Стандартные характеристики
Температура: от 0°C до +80°C
Влажность: 25% -96%
Подсветка: 0-50000 люкс
Солнечный свет:5200 - 31000 люм.
Опции
УФ лампа: 200-400 нм
Ксеноновая лампа:180 -2000 нм
ИК лампа:780 – 1400 нм
Имитация дождя: 0,1-30 л/мин
Соленая вода: 0,1-30 л/мин
Имитация кислотного дождя:
0,1-30 л/мин
Имитация ветра: 0,3-5,0 м/с

Люксометр/ доп. устанавл. измеритель УФ излучения и изм. скорости ветра
Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки
220 В или 380 В, 3 фазы, 50/60 Гц

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Испытательная мультикамера LGC-2DТ
Конструкция с двумя раздельными камерами

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности, подсветки и контроль уровня
углекислого газа с целью создания однородной и
стабильной среды для роста растений

выключения подсветки

Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом. Контроллер обеспечивает запуск и работу
большого количества программируемых циклов, также
предоставляется программное обеспечение, позволяющее формировать до 999 последовательностей и
вести фиксацию полученных данных в журнале

Система освещения (дополнительное оборудование). Набор ламп,
мощностью до 35 000 люкс, с возможностью программирования 8-шаговой последовательности смены освещения.

Полностью герметичная камера из нержавеющей стали с легко
перемещаемой внутренней вакуумно-герметичной стеклянной дверцей и
непрозрачной внешней дверцей

Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и мониторинга работы
камеры при помощи сети Интернет

Система самодиагностики и предупреждения.
Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая из комплекта тихих и надежных вентиляторов,
при помощи формирования восходящего воздушного
потока обеспечивает поддержание равномерной
температуры и влажности

Дополнительный контроллер

Система охлаждения с герметичным компрессором
использует хладагенты не содержащие хлор-фтор
соединений, безопасная для окружающей среды
120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу

Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса, предотвращая резкую смену
освещенности. Оборудовано таймером включения/

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
(время, температура установленные и реальные
значения)

Графическое отображение
хода выполнения цикла (с
указанием значений времени
и температуры)

Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (доп. оборудование)

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.
Система мобильного оповещения

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Контроллер

LGC-2101D

LGC-2102D

600х600х600х2 камеры
1233х846х1941

982х580х500х2 камеры
1830х860х1970

216х2, 432

285х2, 570

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Возможность составления 10-шаговых программ, память на 999 циклов

Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой и переключ. между реальн. показателями и установленных знач

Температура,°C

Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

4

4

Мощность компрессора, л.с.

1

1

Влажность

Подсветка
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Дверца

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ±1 % / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора.
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
Фотоэлемент с гибким кабелем
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Внешняя дверца из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Внутренняя дверца с магнитной защелкой

Электропитание

110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Универсальная испытательная камера LGC-2UT
ECO – сохранение окружающей среды

Освещение – 0-35000 люкс
Температура – от 0 до +60°C
Отн. влажность – 30-98%

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности,
подсветки и контроль уровня СО2 с целью создания однородной
и стабильной среды для роста растений
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом
контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества
программируемых циклов, также предоставляется программное
обеспечение, позволяющее формировать до 999 последовательностей и вести фиксацию полученных данных в журнале
Система самодиагностики и предупреждения. Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и
визуальная система сигнализации

Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладогенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды
Система отсрочки подсветки защищает растения от стресса,
предотвращая резкую смену освещенности. Оборудовано таймером включения/выключения подсветки
Система цифровой видеофиксации Lab-Dog (дополнительное
оборудование) позволяет осуществление видеозаписи и мониторинга работы камеры при помощи сети Интернет
Система мобильного оповещения

Система принудительного вентилирования, состоящая из
комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи формирования восходящего воздушного потока обеспечивает поддержание равномерной температуры и влажности
Система освещения (дополнительное оборудование). Набор
ламп, мощностью до 35 000 люкс, с возможностью программирования, встроенный в потолок камеры, в переднюю дверь и в
каждую из полок

Система цифровой видеофиксации Lab-Dog

Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки
Герметичная камера из нержавеющей стали с легко перемещаемой внутренней вакуумно-герметичной стеклянной дверцей
и непрозрачной внешней дверцей
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

Отслеживание 16 каналов
Объединение в одну систему
при помощи программного
обеспечения Labtech Hub

Фиксация данных в журнал
(время, температура установленные и реальные
значения)

Дополнительный контроллер

Программируемый цикл выполнения

Программирование параметров температуры, влажности и подсветки для круглосуточной работы.

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Внутренняя площадь полок
Контроллер
Температура,°C
Мощность обогревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.
Влажность

Подсветка
Источник света
Датчик освещения
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал боковых стенок
Дверца
Безопасность
Электропитание

Графическое отображение
хода выполнения цикла (с
указанием значений времени
и температуры)

Кассетная система заправки
водного резервуара

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу

LGC-2501UТ

LGC-2502UТ

800х660х1600
902х851х2294
845
0,53 м2х4 полки

1550х660х1600
2500х850х2050
1636
1,00 м2х4 полки

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с системой оповещения
Возможность составления 10-шаговых программ, память на 999 циклов
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.
3

4,5

1

3/2

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн.влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора. (опция: ультразвуковой увлажнитель)
0 - 25,000 люкс (дополнительно возможно увеличение до 35,000 люкс)
FL 20W x 5 шт. на полку/всего 4 шт.
FL 40W x 5 шт. на полку/всего 4шт.
Фотоэлемент с гибким кабелем
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный двойной стеклопакет из каленого стекла
Внешняя дверца из каленого стекла с силиконовым уплотнением
Внутренняя дверца с магнитной защелкой и две дверцы с подсветкой
Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки
110 В, 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления

119

119

Обзорная испытательная камера
Многодверная конструкция

Свойства
Микропроцессорный ПИД-контроллер обеспечивает высокоточную регулировку температуры, относительной влажности, подсветки и контроль уровня углекислого газа с целью
создания однородной и стабильной среды для роста растений
Программирование до 10 шагов с удобным интерфейсом.
Контроллер обеспечивает запуск и работу большого количества программируемых циклов, также предоставляется программное обеспечение, позволяющее формировать до 999
последовательностей и вести фиксацию полученных данных
в журнале

Герметичная конструкция с двумя камерами, каждая из
которых контролируется автономно, фиксированная инсталляционная рама. Отдельные дверцы, расположенные на
передней стенке, со смотровыми окошками с герметичными
стеклопакетами. Обеспечивает стабильные и воспроизводимые условия
Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды

Система самодиагностики и предупреждения. Автоматическая проверка нарушения работы или программных ошибок и
визуальная система сигнализации
Система принудительного вентилирования, состоящая из
комплекта тихих и надежных вентиляторов, при помощи формирования восходящего воздушного потока обеспечивает поддержание равномерной температуры и влажности
Система отсроченного запуска защищает образцы от стресса, предотвращая резкую смену температурного и влажностного режима. Оборудовано таймером включения/выключения
Система автоматического водоснабжения. Встроенный в
камеру резервуар с дистиллированной или деионизированной
водой и системой очистки

Камеры устанавливаются на фиксированную
инсталляционную раму

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Стойка
Объем, л
Температура,°C

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом
при помощи сенсорного
дисплея

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных сигналов: 56 видов
разнообразных сигналов
для практически любой
возможной ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное
количество точек контакта, активируемых по
умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для
контроля процесса при
помощи ПК, удаленный
контроль и внесение изменения в прогр. шаблоны

LGF-2901ST

LGF-2902ST

1030х510х1070
1770х810х1250
1770х760х750

1030х510х1070 х 2 камеры
2860х810х1250
2860х760х750

562
562 х 2 камеры
Диапазон от 0 до +60°C (при выключенной подсветке) и от +10 до +60°C (при включенной
подсветке). Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±1,0°C при +20°C.

Мощность обогревателя, кВт

3

4

Мощность компрессора, л.с.

3/4

1

Влажность

Диапазон: 30% - 98% отн.влажности
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ± 2% - 3% при 60% отн. влажности
Испарение при помощи нагреваемого вентилятора. (опция: ультразвуковой увлажнитель)

Контроллер

Программируемый контроллер с системой сигнализации, управляемый при помощи сенсорного дисплея (диагональ: 15 см). 120 комбинаций клавиш / 1200 сегментов, 999 циклов программ, RS 232/485

Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Материал окна
Дверца
Безопасность
Электропитание

Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Герметичный стеклопакет из каленого стекла
6 шт. со смотровыми окошками

12 шт. со смотровыми окошками

Защита от перегрева/переохлаждения, прерыватель сверхтока и тока утечки
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц, / 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы

Примечание: нулевой температуры можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Большая климатическая камера LGC-3RТ
Выращивание растений и живой ткани, проращивание семян.
Проведение испытаний на устойчивость к
воздействиям внешней среды

ECO – сохранение окружающей среды

Освещение: 0-35000 люкс
Температура: от +4 до +60°C
Отн. влажность: 30-98%
Скорость ветра: 0,3-1,0 м/с

Свойства
Герметичная камера. Легко перемещается и устанавливается при помощи регулируемых ножек
Установленный на крыше камеры HEPA-фильтр очищает
воздух, направляемый внутрь камеры
Идеальная равномерность условий благодаря системе
принудительной циркуляции воздуха, технология регулировки
скорости ветра

Система охлаждения с герметичным компрессором использует
хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений, безопасная
для окружающей среды
Выбор устройств охлаждения при установке.
- Встроенный в камеру холодильник.
- Внешний разъем для холодильного устройства на внешней
двери
- Конденсационная установка с воздушным охлаждением
- Конденсационная установка с водяным охлаждением
Универсальный контроллер с функциями мониторинга и
записи
- Надежное оборудование и программное обеспечение
- Сенсорный ЖК-экран с диагональю 15 см и надежной защитой от попадания внутрь пыли и воды
Механизм автоматического перемещения полок
Поднятие или опускание полок для размещения на них образцов или растений определенной высоты

Вид спереди
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV, SP, MV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм))
Объем, л
Внутренняя площадь полок, м2
Температура,°C
Мощность обогревателя, кВт
Мощность компрессора, л.с.
Влажность

Дисплей
Контроллер
Диапазон подсветки
Лампа
Подсветка
Регулировка
Материал внутренних поверхностей
Материал корпуса
Дверца
Система охлаждения
Воздушные потоки
Безопасность
Электропитание

Модель

LGC-3301RТ

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом при
помощи сенсорного дисплея

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное количество точек контакта, активируемых по умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LGC-3302RТ

LGC-3303RТ

1850х810х1550
2000х1000х1550
2500х1400х1550
2870х1150х2050
3420х1300х2350
3520х1700х2050
2332
3000
5425
1,5
2
3,5
Диапазон от+4 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной подсветке)
Точность установки ±0,01°C / Равномерность: ±1,0°C при +25°C.
4,5
4,5
4,5
3/2
3/2
2
Диапазон: 30% - 98% отн.влажности (при выкл. подсветке)/ 30% - 85% отн.влажности (при вкл. подсветке)
Точность установки: ±1% / Равномерность: ±2% - 3% при 24% отн.влажности
Электронный анализатор (не влияющий на влажность воздуха, с быстрым откликом)
Испарение при помощи нагревателя, автоматическая подача воды
Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей
Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения
0 - 35,000 люкс (доп. возможн.)
0 - 35,000 люкс (доп. возможн.)
0 - 35,000 люкс (доп. возможн.)
В каждом ряду FL 20W x 8 шт.
В каждом ряду FL 40W x 8 шт.
В каждом ряду FL 20W x 8 шт.
Над каждым рядом
Над каждым рядом
Над каждым рядом
Таймер для каждого ряда, программируемые настройки
Полированная нержавеющая сталь
Cталь с эпоксидным напылением
Две двери с четырьмя смотровыми окошками
Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы
Два центробежных вентилятора (200 Вт), подача воздуха через HEPA фильтр
Автоматическое отключение после сигнала о перегреве, отсутствии воды, утечки тока, скачка напряжения
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц / 380 В, 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы

LGC-3311GТ

LGC-3312GТ

LGC-3313GТ

Инертный газ

Газовая испытательная камера

Примечание: температуры +4°C можно достичь без применения подсветки. Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камера с возможностью входа оператора LGC-RT
Имитация погодных условий планеты Земля
Выращивание растений и живой ткани, проращивание
семян, проведение испытаний на устойчивость к воздействиям внешней среды
Освещение: 0-35000 люкс
Температура: от +4 до +60°C
Отн. влажность: 30-95%
Скорость ветра: 0,3-1,0 м/с

Свойства
Абсолютно герметичная камера
Прочная конструкция легко перемещается и устанавливается
Установленный на крыше камеры HEPA-фильтр очищает
воздух, направляемый внутрь конструкции

Внешние охлаждающие устройства

Идеальная равномерность условий благодаря системе
принудительной циркуляции воздуха, технология регулировки
скорости ветра
Система охлаждения с герметичным компрессором использует хладагенты не содержащие хлор-фтор соединений,
безопасная для окружающей среды
Выбор устройств охлаждения при установке
- Встроенный в камеру холодильник
- Внешний разъем для холодильного устройства на внешней
двери
- Конденсационная установка с воздушным охлаждением
- Конденсационная установка с водяным охлаждением
Универсальный контроллер с функциями мониторинга и
записи. Надежное оборудование и программное обеспечение
Сенсорный ЖК-экран на тонкопленочных резисторах, с
диагональю 15 см и надежной защитой от попадания внутрь
пыли и воды

С воздушным охлаждением

С водяным охлаждением

Система автоматического водоснабжения включает в себя
встроенный в камеру резервуар с дистиллированной или
деионизированной водой и системой очистки

Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением
1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)
Объем, л
Внутренняя площадь полок, м2
Температура,°C

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом при
помощи сенсорного экрана

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное количество точек контакта, активируемых по умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LGC-3000RТ

LGC-4000RТ

LGC-6000RТ

1200х1200х2000
2000х1600х2540

1200х1700х2000
2000х2130х2540

1800х1700х2000
2745х2133х2540

2880

4080

6120

1,44

2,04

3,06

Диапазон от+4 до +60°C (при выключенной подсветке) и от+10 до +60°C (при включенной подсветке)
Точность установки ±0,01°C / Равномерность: ±1,0°C при +25°C.

Влажность

Диапазон: 30% - 95% отн.влажности (при выкл. подсветке)/ 30% - 85% отн. влажности (при вкл. подсветке)
Точность установки: ± 1% / Равномерность: ±2% - 3% при 24% отн. влажности
Электронный анализатор (не влияющий на влажность воздуха, с быстрым откликом)
Испарение при помощи нагревателя, автоматическая подача воды

Контроллер

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения

Дисплей
Диапазон подсветки
Используемые лампы
Материал внутренних поверхностей
Материал внешних поверхностей
Дверца
Система охлаждения
Воздушные потоки
Безопасность
Электропитание

Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей
0 - 35,000 люкс (дополнительная возможность)
Паронепроницаемые флуоресцентные
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Две двери с четырьмя смотровыми окошками
Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы
Два центробежных вентилятора (200 Вт), подача воздуха через HEPA фильтр
Автоматическое отключение после сигнала о перегреве, отсутствии воды, утечки тока, скачка напряжения
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц / 380 В, 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы

Примечание: температуры +4°C можно достичь без применения подсветки.
Дополнительно возможна установка подсветки под каждую из полок, а также специальных светодиодных ламп.
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Испытательная камера LHT-3RT
Универсальная сборная
панельная система
Температура: от-40 до +80°C, влажность : 30-95%.
Цветной сенсорный дисплей, высокоточный программируемый ПИД-контроллер
Система двойной усиленной вентиляции,
флуоресцентная подсветка рабочего пространства
Система самодиагностики и предупреждения.
Встроенный коммуникационный интерфейс
RS-485, возможность контроля при помощи
персонального компьютера
Дополнительно: возможность графической
фиксации показателей температуры и влажности

Свойства
Панельная конструкция: внешний слой из стали с порошковым
напылением, внутренний – из нержавеющей стали, полиуретановая изоляция
Возможность сборки/разборки конструкции для экономии места
при транспортировке
Напольное основание выполнено из нержавеющей стали
Вид в собранном состоянии

Многофункциональный контроллер с возможностью мониторинга и записи полученных данных

Процесс сборки

Вид проводки и охладительного оборудования

Конструкция основания и системы коммуникаций
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Микропроцессорный программируемый ПИд-контроллер с сопутствующим программным обеспечением

120 комбинаций клавиш/1200 сегментов
- Мониторинг при помощи программного обеспечения
- Удаленный доступ к работе камеры с возможностью
редактирования программируемых циклов
- Вывод графиков и данных
- Внесение полученных данных в сводную таблицу
- Черно-белый дисплей (возможность установки
цветного экрана)

1. Получение данных и мониторинг в реальном времени

2. Графическое отображение сохраненных данных

3. Графическое отображение
операционного шаблона

Показ. зависимостей
PV и SV в реальн.
врем. Сохр. во встр.
память

Отображение установленных/
полученных показателей в
реальном времени

Графическое отображение
операционного шаблона и
статуса выполнения

Встроен. функц. цифр.
записи, отсутств.
необходим. в уст. доп.
записыв. устройства

Конфигурация системы управления

Модель

LHT-3103RТ

Температура,°C

Модель

Освещение
Внутренняя площадь полок, м2
Контроллер
Дисплей

Дифференцированные режимы контроля влажности:
возможн. выбора режимов
контроля за влажн. для
симуляции чрезвычайных
условий

Широкий спектр условных
сигналов: 56 видов разнообразных сигналов для
практически любой ситуации

16 точек ввода, 20 точек
вывода: достаточное
количество точек контакта, активируемых по
умолчанию

Увеличен. длительность
выполн. программир. шабл.:
999 ч., 59 мин. и 59 с. на
выполнен. прогр. сегментов
с выведением на экран двух
единиц отсчета времени

Бесплатное программное
обеспеч.: прогр. для контроля процесса при помощи
ПК, удаленный контроль и
внесение изменения в прогр.
шаблоны

LHT-3106RТ

LHT-3112RТ

LHT-3120RТ

От -20 до +80°C / Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±2,0°C

LHT-3203RТ

Температура,°C
Внутр. р-ры, (ШхГхВ, мм)
Внешние р-ры, (ШхГхВ, мм)

Сенсорный экран: легкое
управление интерфейсом при
помощи сенсорного экрана

LHT-3206RТ

LHT-3212RТ

LHT-3220RТ

От -40 до +80°C / Точность установки ±0,1°C / Равномерность: ±2,0°C
2000х1500х2000
3417х1790х2350

3000х2000х2200
4000х2250х2500

4000х3000х2200
5000х3250х2500

5000х4000х2200
6000х4250х2500

6000
3,0

18000
6,0

26400
12,0

44000
20,0

Микропроцессорный программируемый ПИД-контроллер с функциями записи данных и системой оповещения

Влажность

Графическое отображение установленных параметров и реальных показателей
Диапазон: 30-95% относительной влажности (10% при дополнительно установленном осушителе)
Точность установки ± 1,0% / Равномерность: ± 5,0%

Освещение

Стандартная встроенная лампа, возможность установки специального типа освещения по требованию

Безопасность
Материал внутр. поверхностей
Материал внешн. поверхностей
Изоляция
Основание
Система охлаждения
Воздушные потоки
Электропитание

Датчики перегрева/переохлаждения, прерыватель на случай скачка напряжения или утечки тока
Нержавеющая сталь 304
Оцинкованная сталь с эпоксидным напылением
Вспененный полиуретан толщиной 100 мм
Плита из нержавеющей стали, толщиной 3.0 мм
Выбор возд. или водным охл-е/встроен. холодильник/возможность подсоедин. внешней охладит. системы
Два центробежных вентилятора (200Вт), подача воздуха через HEPA фильтр
110 В, 60 Гц / 220 В, 50/60 Гц / 380В 50/60 Гц, три фазы, четыре жилы

Дополнительно возможна установка подсветки под каждой из полок либо применение специальных светодиодных ламп
Возможен заказ индивидуальной комплектации
С целью улучшения технических параметров, характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления
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Камеры для роста растений
Испытательные камеры
Сухожаровые шкафы
Муфельные печи
Вакуумные шкафы
Автоклавы
Дистилляторы
Термостаты
Лабораторные бани
Лабораторные инкубаторы
Шейкеры

ООО “Медицинские Технологии Урала”
www.medtehural.ru
sales@medtehural.ru

