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Инновация, опыт и экспертный потенциал
в течение более чем 45 лет

General
catalogue IVF
Высокое качество. Сделано в Германии.
Расположенная в центре Германии компания «Labotect Labor-Technik-Göttingen GmbH»
разрабатывает, производит и продает обширный спектр продуктов для искусственного
оплодотворения и медико-биологических лабораторий.
В течение более чем 45 лет двумя основными компонентами философии компании являлись
выдающееся качество и близкий контакт с клиентами. Компания использует самые последние
инновационные разработки с целью исполнения требований и самых высоких стандартов
клиентов. Компания «Labotect» была учреждена в 1971 году в качестве дилера, занимающегося
лабораторным оборудованием. Через несколько лет после рождения первого ребенка в
результате экстракорпорального оплодотворения компания «Labotect» создала свое собственное
подразделение, занимающееся исследованиями и разработками, основная деятельность
которого была сконцентрирована на вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ).
Сегодня компания представлена по всему миру обширной сетью надежных и хорошо обученных
дистрибьютеров более чем в 40 странах.
Компания «Labotect» производит медицинские изделия в соответствии со стандартом
ISO 13485 применимым к разработке, изготовлению, распространению и обслуживанию изделий
и инструментов, используемых для искусственного оплодотворения, в сфере гинекологии,
хирургии и выращивания культур ткани.
Оптимизированные условия выращивания культуры для ваших клеток!
Технология инкубации – одна из ключевых областей компетенции компании «Labotect».
Превосходный контроль параметров посредством самых современных технических решений
является преимуществом ее CO2 инкубаторов. В них сочетаются высокие стандарты безопасности
и удобный дизайн. Очень быстрое восстановление всех корректируемых параметров – основная
характеристика всех CO2 инкубаторов компании «Labotect».

Certified laboratory equipment and
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В дополнение к технологии инкубации обширный спектр продукции компании включает
технологии охлаждения и криоконсервации, а также устройства и расходные материалы для
искусственного оплодотворения, лабораторное оборудование и стерильные продукты для
гинекологической и общей хирургии.
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Компания «Labotect» предлагает Катетеры для переноса
эмбрионов в трех вариантах длины: 150 мм, 190 мм и 230 мм:

Labotect
offers
Embryo
TransferinCatheters
in three
lengths Labotect offers
Embryo
Transfer
Catheters
three lengths
150mm,
190mm
and
230mm:
1. 190mm
Набор стерильных
катетеров состоит из
150mm,
and 230mm:
изогнутого направляющего катетера и
1.catheter
The sterile
catheter
set
of guiding
a precurved guiding
гладкого
катетера
с усиленным
стержнем
1. The
sterile
set consists
of
a consists
precurved
catheter
and
smooth
transfer
catheter
with a reinforced
для переноса
эмбриона;
catheter
and smooth
transfer catheter with a reinforced
metal shaft.
metal
2. Обеshaft.
части промаркированы
с шагом 1 см
2.
Both
parts
incorporate
cm-marking
для контроля
глубины проникновения;
2. Both
parts incorporate
a cm-markingato
control theto control the
penetration depth.
3. Обе частиdepth.
оборудованы
уплотнительным
penetration
кольцом,
позволяющим
регулировать
offers
Embryo
Transfer depth
in three
lengths 3.
Using
aLabotect
slide
ring,
the
penetration
and
the direction
3. Using
a slide
ring, the
penetration
depth
and theCatheters
direction
150mm,
190mm
and
230mm:
глубину
проникновения
и направление введения;
can be adjusted.
can
be adjusted.
4. Шарообразный
наконечник
направляющего
sterile
catheter
set consists
of a precurved
guiding
4. ofThe
ball
tip1. ofThe
the
guiding
catheter
secures
an atraumatic
4. The
ball
tip
the
guiding
catheter
an atraumatic
catheter
andsecures
smooth transfer
catheter with a reinforced
катетера обеспечивает
атравматичное
penetration.
penetration.
metal shaft.
проникновение.
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2. Both parts incorporate a cm-marking to control the
penetration depth.
3. Using a slide ring, the penetration depth and the direction
can be adjusted.
Forofaspiration
of oocytes
follicles,
we offer
puncture
Мы
предлагаем
иглы для
пункции
и аспирационный
насос
для
For
aspiration
oocytes
and
follicles,and
we
offer puncture
needles
andneedles
an
4.
The
ball
tip
of
the
guiding
catheter
secures
an
atraumatic
aspiration
аспирации
ооцитов pump:
и фолликулов:
aspiration
pump:
penetration.



and an

• Иглы и наборы для пункции фолликулов:
 грани;
Needles
Sets for
follicular puncture:
Needles
Sets forand
follicular
puncture:
1. Срезand
For aspiration
of oocytes and follicles, we offer puncture needles and an
1. Facet
bevel
aspiration pump:
2. Эргономичная
канюля;
1. Facet
bevel
3. Экологически
чистая маркировка
насечками или
Ergonomic
hub
2. Ergonomic2.hub
вытравленная
маркировка;
 orNeedles
and Sets for follicular puncture:
Grinded
corroded
3. Grinded
or3.corroded
echo
markingecho marking
4. Медицинское
изделие;
1. Facet bevel
4. Medical device
4. Medical
device
2. Ergonomic
hub
5. Индивидуально
подобранные
наборы
продуктов
5.
Customized
sets
on
request
3.
Grinded
or
corroded
echo marking
по
запросу.
5. Customized sets on request
4. Medical device
5. Customized sets on request



 3: Aspirator
3:
• Аспиратор
3
Aspirator
1. обращения/электрическая
Easy handling/electrical
pedal
 Aspirator 3:
1. Простота
педаль;
1. Easy
handling/electrical
pedal
1. Easy
handling/electrical
pedal
2. Продолжительный
срок
службы,
высокая
2. Long
durability,
high
and
very silent
2. Long durability,
high
reliability
andreliability
very
silent
2.
Long
durability,
high
reliability
and very silent
надежность и незначительный уровень
3.
Constant
control
of
negative
pressure
3. Constant
control of negative pressure
3. Constant
control
of negative
pressure
создаваемого
шума;
4.
Overflow
protection
4.
Overflow
protection
3. Постоянный
контроль отрицательного
4. Overflow
protection
5. Medical device
5.
Medical
device
давления;
5. Medical
device
4. Переливная защита;
5. Медицинское изделие.
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Furthermore, CO2 Incubators with sizes of 16, 60 and 200 litres are in our

Более
того,
в нашу линейку продуктов входят CO2 инкубаторы объемом
product
range.
16, 60 и 200 литров.
These are the main advantages of our incubators C60 and C200:
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Ниже перечислены основные преимущества наших инкубаторов C60 и С200.
1. Active sterile humidity
1.To
Активная
стерильная
влажность
minimise
the contamination
risk, these incubators feature an active sterile
Для
сведения
до
минимума
риска
загрязнения
в инкубаторы
парогенератором
подается
humidity supply with a vaporizing module operating
at 120
°C and an external
waterактивная
стерильная
влажность
с
температурой
120°С
из
внешней
емкости
для
воды.
Это
означает, что
supply container. This means there is no need of an internal water reservoir. Aqua
нет
необходимости
внутреннем
резервуаре
воды.
Водаupвысокой
степени
очистки
bidest
is provided во
over
a pump into
a vaporiser
(heated
to 120°C)
in very
fine подается
насосом
парогенератор
температуре
до 120°С)
очень
мелкими
каплями.
drops. вThis
sterile water(при
steam
provides the
incubator
with
humidity
that canЭтот
be стерильный
водяной
пар
обеспечивает
влажность
в
инкубаторе,
которая
может
регулироваться
regulated over a humidity sensor. With this active humidification recovery times canдатчиком
влажности.
помощью активной влажности сроки восстановления могут быть очень сильно
be reducedСextremely.
сокращены.
2. Double beam IR sensor:
2. Двухлучевой инфракрасный датчик
This sensor assures an exact measuring and short recovery times of the CO2 value
Датчик
обеспечивает
оценку и быстрое восстановление концентрации CO2 ввиду
as all external
effectsточную
are eliminated.
устранения влияния всех внешних факторов.
3. Direct heating system:
3. Независимая нагревательная система
The intelligent
temperature
control system
and the
panel heated
interior chamber
andкамера
Умная
система контроля
температуры,
а также
нагреваемые
панелями
внутренняя
door
care
for
a
dry
inner
chamber
and
assure
a
very
homogeneous
temperature
и дверца поддерживают сухость во внутренней камере и обеспечивают очень однородное
distribution in температуры
the interior. внутри инкубаторов.
распределение
Medical device
4.4.
Медицинское
изделие
5. Optional: LaboDat+ software
5. Дополнительное программное обеспечение LaboDat+
Thisпрограммное
software provides
the possibility
to measure
and save the
data of all
CO2
Такое
обеспечение
предусматривает
возможность
измерения
и сохранения
данных
incubators,всех
the Labo
C-Top, Laboнастольных
Gas Mixerинкубаторов
and the Gasmonitor
over
a specific
в отношении
CO2 инкубаторов,
Labo C-Top,
газового
смесителя Labo
period
Gas
Mixerofи time.
газоанализатора в течение определенного срока времени.
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Преимущества
нашего
самого
нового
Advantages of our
newest
incubator
C201:
инкубатора C201:

1. 7“ colour touch screen
1.2.Сенсорный
экран диагональю
7";
UV decontamination
(option)
2. Обработка ультрафиолетовым излучением
3. Particle filter (P3) within airflow
(дополнительно);
Display
of measured
values
for 2 hвоздуха;
or 24 h
3.4.Фильтр
твердых
частиц (P3)
из потока
O2)
(T, CO2, rH,измеряемых
4. Отображение
параметров в течение
25.или
24 часов
(температура,
CO2,electronic
относительная
Access
control
via numerical
влажность,
O2);
code on
touch screen with mechanical
5. Контроль
доступа
цифровой электронный
emergency lockчерез
(option)
код, вводимый на сенсорном экране с механиче6. Access port
ским аварийным замком (дополнительно);
RS485
or ethernet interface
6.7.Порт
доступа;
7. RS485 или интерфейс Ethernet.
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Основные преимущества нашего
Main advantages of our incubator C16:
инкубатора
С16:

1. Very compact and space-saving
construction
1. Очень
компактная и оптимально использующая
пространство
конструкция;
2. Over-all heating
of interior and door
2. Общий нагрев внутренней части и дверцы;
3. Dual beam infrared sensor
3. Двухлучевой инфракрасный датчик;
Approved medical
device
4.4.Одобренное
медицинское
изделие.

Основные преимущества нашего настольного
инкубатора Labo C-Top:
Main advantages of our benchtop incubator
Labo
C-Top:
1. Две
отдельные камеры с идентичными функциями,
используются
отдельно (влажность,
1. Two
separate chambers
with identicalпредварительно
подготовленная
смесь,
темпераfunctions;
to be used газовая
individually
(humidity,
тура);premixed gas, temperature)
2.2.Оптимизированное
распределение
Optimized temperature
distributionтемператуand gas
ры иflow
потока газа;
3. Прямой подогрев крышки и дна;
3. Direct heating of top and bottom
4. Оптимизированная подача предварительно
4. Optimized gassing
premixed gas
подготовленной
газовойwith
смеси;
5.5.Надежная
влажности;
Reliableсистема
humidityподдержания
system
6. �добная панель контроля газа;
6. Convenient glass control panel
7. Очень быстрый нагрев и время восстановления.
7. Very fast heating up and recovery times
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Weoffer
offerthe
theSAFE
SAFESens®
Sens®pH-Monitoring
pH-Monitoringsystem
systemfor
forour
ourlarge
largeformat
formatincubators
incubators
We
C60,
C200
and
C201,
as
well
as
an
integrated
SAFE
Sens®
system
in
our
C60, C200 and C201, as well as an integrated SAFE Sens® system in our
benchtop
incubatorLabo
LaboC-Top:
C-Top:
incubator
Вbenchtop
наших крупногабаритных
инкубаторах С60, С200 и С201 мы предлагаем систему

контроля
уровня pH SAFE
Sens®, а также интегрированную систему SAFE Sens® в
offer the SAFE
Sens® pH-Monitoring system for our large format incubators
1.We
Continuous,
non-invasive,
1.
Continuous,
non-invasive,
нашихC60,
настольных
инкубаторах
Labo
C-Top:SAFE Sens® system in our
C200 and C201,
as well
an
integrated
independent
monitoring
ofas
the
pH
independent
monitoring
of
the
pH

General catalogue IVF
benchtop incubator Labo C-Top:

value
value
1. Непрерывный, неинвазивный и независи1. Continuous,
non-invasive,
2. контроль
Real
time
dataof
of
thepH-value
pH-value
2.
Real
time
data
the
мый
уровня
pH;
independent
monitoring
of the
pH
everyоб
minute
orpH
every
30minutes
minutes
every
minute
or
every
30
2. Данные
уровне
за каждую
минуvalue
for
upto
to7730
days
up
days
ту илиfor
каждые
минут в течение срока
2.
Real
time
data
of the pH-value
равного
до 7 дней
в режиме
реального
3. Accurate
Accurate
measurements:
0.05inin
3.
measurements:
±±0.05
every minute or every 30 minutes
времени;
a
range
of
pH
7.00
to
7.60
a range
of pH
for up
to 77.00
days to 7.60
3. 4.
Точные
замеры
с
погрешностью
±0,05
в
4. Monitoring
Monitoring
ofup
upto
to88chambers
chambers
orin
of
or
3. Accurate
measurements:
± 0.05
пределах
значений
pHone
от7.00
7,00
до 7,60;
incubators
with
one
TrakStation™
incubators
TrakStation™
a rangewith
of pH
to 7.60
4. Контроль до 8 камер или инкубаторов
5. TrakPods
TrakPods
integrated
in8Labo
Labo
C-Top,
4. Monitoring
of up toin
chambers
or
5.
integrated
C-Top,
одной
системой
TrakStation™;
incubators
with
one
TrakStation™
withoutuse
useof
ofaavaluable
valuabledish
dish
without
5. Интегрированное
в настольный
инкубаspace
space
5. TrakPods integrated in Labo C-Top,
тор Labo C-Top программное обеспечение
without use of a valuable dish
TrakPods без
использования ценного проspace
странства поддонов.

Mainadvantages
advantagesof
ofour
ourGasmixer:
Gasmixer:
Main

Основные преимущества нашего Газового
advantages
our
Gasmixer:
N22and
andOO22))
1.Main
Provides
mixedof
gas
(CO
1.
Provides
mixed
gas
(CO
22,,N
смесителя:
for
up
to33benchtop
benchtop
incubators
for
to
incubators
1.up
Provides
mixed gas
(CO2, N2 and O2)

for upsetting
to 3заранее
benchtop
incubators
2.Обеспечивает
Individual
setting
ofgas
gas
concentration газовой
Individual
of
concentration
1. 2.
подготовленной
2.
Individual
setting
of
gas
смесью
(CO
,
N
и
O
)
до
3
настольных
инкубаторов;
andNN22concentration
gasbottles
bottlesonly,
only,
3. Connection
Connection
of2 CO
CO22and
gas
3.
of
2
2
2. Индивидуальные
установки
концентрации
газа;
and
N
gas
bottles
only,
3.
Connection
of
CO
2
2air
obtainedfrom
fromambient
ambient
air
OO22isisobtained
O
is
obtained
from
ambient
air
3. Присоединены
только баллоны с CO2 и N2, O2
2
4. Bypass
Bypassfor
formixed
mixedgas
gassupply
supplyof
ofother
other
4.
получается
из
окружающей
среды;
4.
Bypass
for
mixed
gas
supply
of
other
externaldevices:
devices:
external
external devices:
4. обвод подаваемой
на другие внешние устройства
incubation
chambers
used
with
•• incubation
chambers
used
with
газовой смеси
• incubation
chambers
used
with
microscopes
microscopes
microscopes
• Используемые
с микроскопом инкубационные

камеры;
External
control
ofparameters
parameters
by
•• External
control
of
• External
control
of
parametersby
by
use
ofLabotect
Labotect
InControl
use
of Labotect
InControl
• Контроль
внешних
параметров
посредством
use
of
InControl
использования системы InControl компании
«Labotect»
Main advantages of our InControl:

Mainadvantages
advantagesof
ofour
ourInControl:
InControl:
Main

Certified laboratory equipment and
-measurement;
range:
10%
2. CO
CO
range:
00--10%
2.
medical
devices
3. -measurement;
O -measurement
with optional
sensor;

Основные
нашей
системы
1. преимущества
°C-measurement; range:
0 -100°C
1. °C-measurement;
°C-measurement;range:
range:00-100°C
-100°C
1.
InControl:2. CO2-measurement; range: 0 - 10%
22

2

range: 0 - 100%
3. OO22-measurement
-measurement
withвoptional
optional
sensor;
with
sensor;
1. 3.
Замеры
температуры
(°С)
диапазоне
от 0 - 100°С;
range:
0
100%
range:
0
100%
4. концентрации
Real-time data logging
2. Замеры
CO2 в диапазоне от 0 – 10 %;
3. 4.
Замеры
концентрации
O
дополнительным датчиком
4. Real-time
Real-time
data
logging
data logging
2
в диапазоне 0 – 100%;
4. Регистрация данных в режиме реального времени.

Quality – Made in Germany
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5. Замер и документирование данных с нескольких
инкубаторов;
6. Загрузка данных через универсальную
последовательную шину (USB);
Measurement
and
documentation
of
7.5.
В комплект
входит
компьютерное
программное
multiple
incubators
обеспечение DataVISUAL ’09;
Data-Download
via USB аккумулятора или
8.6.
Питание
от литий ионного
7. PC-Software
сетевого
адаптера;DataVISUAL`09 included
5. Measurement and documentation of
5.отдельной
Measurement
and
documentation
of
9.8.
Отсутствие
зарядной
станции.
Powered
by
rechargeable
Li-ion
battery or
multiple incubators
mains adapter
multiple incubators
6. Data-Download
via USB
9. No separate
charging station
6. Data-Download
via USB
7. PC-Software
DataVISUAL`09
included
Следующее
лабораторное
оборудование
дополняет
7. PC-Software DataVISUAL`09
included обширную линейку
8. Powered
by rechargeable
Li-ion battery or
продуктов
компании
«Labotect»:
8. Powered
by rechargeable Li-ion battery or
mains adapter
mains adapter
equipment completes the wide product range of
9.The
Nofollowing
separatelaboratory
charging station
Labotect: 9. No separate charging station

General catalogue IVF

Инкубаторы для транспортировки:
Transport Incubators:

The
following laboratory
equipment completes the wide product range of
Мы предлагаем
инкубаторы
The
followingдля
laboratory equipment completes the wide product range of
Labotect:
We offer our
Thermo-Cell-Transporter
транспортировки
Thermo-Cell-Transporter
Labotect:
and Cell-Trans
for safe and
versatile
и Cell-Trans
для безопасного,
мобильного
use
and
for
a
secure,
mobile
and
и стационарного сохранения образцов
Transport
Incubators:
stationary preservation of specimen,
Transport
Incubators:
и культуральных
сред и пр.
в различных
culture media etc.
сферах.
We offer our Thermo-Cell-Transporter
We offer our Thermo-Cell-Transporter
and Cell-Trans for safe and versatile
and Cell-Trans for safe and versatile
use and for a secure, mobile and
use
and
a secure,
HotPlates
100,
A3,for
062
and A4:mobile and
stationary
preservation
of
specimen,
stationary
preservation
of specimen,
Нагревательные
пластины
HotPlates
100, A3 062:
culture media etc.
culture
etc.use.
For laboratory
andmedia
scientific
Для использования в лабораториях
и с научной целью.
HotPlates 100, A3, 062 and A4:
Blockthermostat:
HotPlates 100, A3, 062 and A4:
For laboratory
and scientific
use. distribution.
For homogeneous
temperature
For laboratory
and scientific use.

Термостат:

Certified laboratory equipment and
medical
devices
For homogeneous temperature
distribution.
For homogeneous temperature distribution.
Для обеспечения однородной температуры.
Blockthermostat:
Blockthermostat:
...and more: www.labotect.com !

Quality – Made in Germany

Подробную информацию смотрите на сайте:
www.labotect.com.

...and more: www.labotect.com !
...and more: www.labotect.com !
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Система обеспечения качества Лаботект
Компания «Labotect» воспринимает Систему контроля качества неотъемлемой частью своей Системы
управления качеством. Каждый работник и представитель персонала проинформирован о деликатной
сфере использования наших продуктов, а также о необходимости соблюдения высоких стандартов,
указанных в нашей политике качества.

General catalogue IVF

Подход

Разрабатывая продукты, мы стремимся получить обратную связь и сотрудничать с признанными
специалистами в их соответствующей сфере компетенции. Выбор сырья соответствует целям его
использования. В большинстве случаев это означает, что оно должно пройти, помимо прочего, испытание
на биосовместимость. Мы также выбираем поставщиков в соответствии с их квалификацией. Каждый
поставщик должен согласиться с возможностью проведения аудита нами или нашей Уведомляемой
организацией, а также иностранными уполномоченными органами, которые могут запросить такой
аудит. Подавляющее большинство наших поставщиков из Германии. Мы полагаем, что качество должно
достигаться при изготовлении. Оно не может быть повышено после испытаний.

Разнообразные испытания
До выпуска партии расходных материалов такая партия должна пройти испытание на эмбрионах
мыши, а также испытания на лизате амебоцитов мечехвоста. Положительный результат испытаний
подразумевает > 80% хетчинг бластоцитов эмбрионов мыши, а также уровень эндотоксинов < 20 EU/мл.
Указанные параметры являются одними из самых жестких в отрасли. Испытания проводятся независимой
аккредитованной лабораторией (Embryotech Inc.). Сертификаты независимой лаборатории могут быть
предоставлены по запросу.
Наши CO2 инкубаторы играют ключевую роль в выращивании культур клеток. Для обеспечения высоких
результатов их использования каждый инкубатор должен пройти испытание на рост клеточной культуры
до его передачи на продажу.

Стандарты
Все, что касается дизайна, разработки, производства и продажи наших продуктов соответствует
стандарту ISO 13485, предусматривающему высокие требования. Более того мы выполняем требования
большинства стран в мире, где зарегистрированы наши продукты, например, Египта, Китая, Индии, США,
Бразилии, Хорватии, Израиля и многих других.

Пересмотры

Certified laboratory equipment and
medical devices

Аудит нашей системы управления качеством проводится один раз в год, и каждые три года мы должны
обновлять сертификаты. Это означает, что не менее двух аудиторов тщательно проверяют нашу систему
управления качеством в течение 2-3 дней. Более того возможен незапланированный аудит нашей
Уведомляемой организации (TÜV, SÜD Product Service GmbH) каждые три года или пять лет.
Более того, наша Уведомляемая организация (TÜV, SÜD Product Service GmbH) давно следует политике
изучения технической документации в отношении продукции. С 2010 года Уведомляемая организация
обязана создавать и применять алгоритм, в соответствии с которым ежегодно должен проводиться аудит
продукции производителя Класса IIa и выше.

Quality – Made in Germany
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Продукция компании «Labotect» Класса IIa подразделяется на три группы: наши инкубаторы, аспиратор и
наши наборы и иглы для биопсии яичников. Таким образом, в течение срока действия нашего Сертификата
ISO (три года) каждая группа продукции полностью пересматривается, а в течение срока действия нашего
сертификата EC (пять лет) соответствующие группы продукции пересматриваются полтора раза.

General catalogue IVF

Соблюдение таких высоких стандартов отнимает много времени и сил, однако, мы полагаем, что вы и
ваши клиенты
этого
Labotect
hasдостойны.
three product groups in Class IIa:
our incubators, the Aspirator and our ovarian biopsy sets and needles. So, within the validity
of our ISO-certificate (three years) each product group is reviewed fully and within the validity
of our EC certificate (five years) the relevant product groups are reviewed one and a half
times.

Upholding these high standards takes a lot of time and effort but we feel that
you and your customers deserve nothing less.

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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Информация о сертификатах компании «Labotect»
В 1998 году компания «Labotect» внедрила Систему управления качеством в соответствии
со стандартом ISO 9002. Являясь одним из первых производителей медицинских изделий в
Германии, в 2003 году компания «Labotect» получила сертификат в соответствии со стандартом
DIN EN ISO 13485:2003.

General catalogue IVF

ISO 13485
В отличие от стандарта ISO 9001 сертификат 13485 относится к большому количеству иных
применимых правил, регулированию и законодательству (т.е., ISO/TR14969 Руководство по
применению ISO 13485, ISO 14971 Применение управления риском в отношении медицинских
изделий). Ниже перечислены следующие параметры стандарта:
• Определенные спецификации продукта;
• Определенная технология производства, включая поставщиков;
• Анализ риска;
• Биологические и клинические данные оценки дизайна;
• Идентификация продукта и его отслеживаемость;
• Отслеживаемость компонентов.
ДИРЕКТИВА 93/42/ЕЕС
Более того компания «Labotect» сертифицирована в соответствии с Директивой о медицинских
изделиях (MDD) или Директивой 93/42/ЕЕС, являющейся самым важным инструментом
регулирования для установления безопасности и медицинских, и технических результатов
использования медицинских изделий в Европейском экономическом пространстве. Ниже
перечисляются ключевые параметры Директивы Совета 93/42 ЕЕС:
• Основные требования (в Директиве указаны 13 требований, включая подпункты количество
таких требований составляет 84: безопасность, функциональность, дизайн, материалы и пр.);
• Соответствие унифицированным стандартам;
• Классификация;
• Процедура оценки соответствия;
• Регистрация ответственных лиц;
• Необъявленные аудиты Уведомляемой организацией минимально 2-мя аудиторами в
течение одного дня (не менее одного раза за три года).
МАРКИРОВКА СE
Все продукты имеют Маркировку СЕ, которая устанавливает соответствие изделия применимому
регулированию СЕ, а также соблюдение всех основных требований. Маркировка CE обязательна
для всех медицинских изделий и предоставляет доступ ко всему рынку ЕС. Более того, маркировка
означает:
• Эквивалентное разрешение на рынке всех государств-участников;
• Повышенную защиту пациента и клиента;
• Децентрализованный контроль рынка;
• Исчерпывающие обязанности производителя;
• Применение национального законодательства.

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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Сфера применения сертификатов ISO
Многие пользователи даже не предполагают, что сфера применения сертификата ISO определяется
производителем до процесса сертификации, и это играет огромное значение.

General catalogue IVF

Сфера применения сертификата ISO компании «Labotect».
Scope of ISO certificates

“Дизайн
и разработки,
продажа
и обслуживание
стерильных
продуктов,
As many
users doпроизводство,
not have in focus,
the scope
of the ISO certificate
is defined
by theстерильная
медицинская
продукция
и
медицинские
изделия
(внутриматочные
катетеры,
иглы
manufacturer before the certification process, and therefore makes a big difference.для биопсии
и наборы для ультразвуковой аспирации, микропипетки) для искусственного оплодотворения
The scope ofкультур
Labotectsклеток
ISO-certificate:
и выращивания
и тканей; установка, техническое обслуживание и ремонт
лабораторного оборудования и активных медицинских изделий в дополнение к логистическим
“Design and development, production, sale and service of sterile products, sterile medical
услугам.”
products and medical products (intrauterine catheters, biopsy needles and sets for ultrasonic
aspiration, micropipettes) for assisted reproduction and for cell and tissue cultures;
Вы можете
сравнить
это со сферой
применения
ISO сертификатов
конкурентов.
Installation,
maintenance
and repair
of laboratory
equipment and
active medical products in
addition to logistics services”

Пожалуйста, обеспечьте проверку сертификатов, сферу применения таких
You may compare
to the scope of competitor’s
ISO-certificates.
сертификатов
и, приthis
необходимости,
свяжитесь
с Уведомляемой организацией до
принятия
решения
о покупке!
Please
make sure
to check the certificates, the scope of those and, if need be,
the notified body prior to your buying decision!

Certified laboratory equipment and
medical devices
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Aspiration technique

АСПИРАТОР
3
Aspirator 3

Высокое качество. Произведено в Германии.
Quality – Made in Germany
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Precise aspiration pump for follicular puncture

АСПИРАТОР ДЛЯ ЗАБОРА ООЦИТОВ

Advantages of Aspirator 3:

Basic equipment:

•

• Aspirator 3

•
•
•
•

•
•

ПРЕИМУЩЕСТВА АСПИРАТОРА 3
Approved medical device
•Одобренное медицинское изделие
Easy handling by electrical pedal
•Простота управления с помощью
Long
durability педали
электрической
•Продолжительный
срок службы
High
reliability
•Высокая надежность
Very
silent низкий уровень шума
•Очень
•постоянный
отрицательного
Constant
controlконтроль
of negative
pressure
давления
Safe
by overflow
protection
•Защита
от переливания

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

•Аспиратор
3
• Foot
pedal

•Педаль
для ног
• Mains
adapter

•Сетевой адаптер

• 2•Два
x overflow
bottle, 2 x blocking
расширительных
бачка,filter
2 and
tubing
блокирующих фильтра и трубная

проводка

Номер по каталогу: 14193

Certified laboratory equipment and
13907
REF
(with integrated
medical devices
Номер
по каталогу:
13907hotplate)
14193 (without hotplate)
REF
(без нагревательной
пластины)

(с интегрированной пластиной)

Quality – Made in Germany

Picture shows device with integrated hotplate (optional), heating block and puncture set from Labotect

На картинке отражено устройство с интегрированной нагревательной пластиной
(дополнительная комплектация), термоблок и набор для пункции от компании «Labotect».
31
25

Aspiration technique

Optional accessory:
ТЕХНОЛОГИЯ
АСПИРАЦИИ
Aspiration
technique

Technical data:

• Integrated hotplate

• According to Directive 93/42/EEC: Class IIa

accessory:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
13907 (Aspirator
REF Optional
3 with АКСЕССУАРЫ:
hotplate)

• EN 10079
conform: high
vacuum, low flow
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ:
Technical
data:

General catalogue IVF
• Negative pressure:

• •Класс
IIa≙в0соответствии
с Директивой
Нагревательная
пластина
••Integrated
hotplate
0 – 500
mmHg
– 666
mbar 93/42/EEC:
According
to
Directive
Class IIa
• Movable
support stand
93/42/ЕЕС
Номер по каталогу: 13907
• Volume• of
vessel: 100
ENoverflow
10079 conform:
highmlvacuum, low flow
REF 13907 (Aspirator 3 with hotplate)
• Соответствует стандарту EN 10079:
14287
REF (Аспиратор3
с нагревательной пластиной) • Dimensions:
• Negative pressure:
высокий уровень вакуума, небольшой
– 500
mmHg
mbar
• ~ 408 x0130
x 250
(w x≙h 0x –
d 666
in mm)
••Movable
support
stand
расход
Передвижной
штатив
vessel: 100 ml
• Weight:
~Volume
7.6 kg of overflow
• •Отрицательное
давление:
Номер по каталогу: 14287
REF 14287
• Connection
aspiration
mm
0 •–Dimensions:
500forмм
ртутногоtubing:
столбаØ∆20to– 4666
мбар
расширительного
100 мл
•Объем
~ 408230
x 130
x 250
(w xHz
hбачка:
xord in mm)
• Power• supply:
V AC,
50/60
115 V•AC,
50/60 ~
Hz,
•Габариты
Weight:
7.685kgVA
•
~
408
х
130
х 250 (ш х в х д в мм)
• Safety class:
I
• Connection
for aspiration tubing: Ø 2 to 4 mm
• Вес ~ 7,6 кг
• Device •type:
BF
Power supply: 230 V AC, 50/60 Hz or
• Присоединение
к аспирационным
115
V
AC,
50/60
• Hotplate
(optional):
трубкам: Ø от 2 до 4Hz,
мм85 VA
Temperature
range:
30 °C – 45 °C
Safety class:
I переменного
•• •Питание
от сети
тока
•
Accuracy:
±
0.2
°C
• Device type:230
BF вольт, 50/60 гц или от
напряжением
• •Temperature
distribution:
± 0.5 °C
сети
переменного
тока напряжением
Hotplate
(optional):
•115
Heating
up
time:
<
10
min.
вольт,
50/60 гц, 85range:
вольт-ампер
• Temperature
30 °C – 45 °C
• Connection
potential
compensation
• Классforбезопасности:
I
• Accuracy: ± 0.2 °C
• Вид изделия:
BF
• Temperature
distribution: ± 0.5 °C
• Нагревательная
пластина
• Heating up time: < (дополнительно)
10 min.
• •Интервал
температур:
30°С
- 45°С
Connection for potential compensation
•Точность: ± 0,2°С
• Распределение температуры: ±0,5°С
• Время нагревания: < 10 мин
• Соединение для потенциальной
компенсации

Certified laboratory equipment and
medical devices
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ART
ВРТ

ИГЛЫ ДЛЯ ПУНКЦИИ И НАБОРЫ

General catalogue IVF
Puncture
needles and -sets
Высокое качество. Произведено в Германии.
Quality – Made in Germany

Иглы и наборы для биопсии
яичников компании «Labotect»
разработаны для использования
в сфере искусственного
Labotect
ovarian biopsy
оплодотворения.
needles and sets
are developed for
medical use
in the
field of
Характеристики
продукта:
assisted reproduction
• Иглы и наборы для пункции
фолликулов
Product
features:
• Срез грани
• Needles
and sets forручка
follicular puncture
• Эргономичная
•
Экологически
чистая
маркировка
• Facet bevel
насечками или вытравленная
• Ergonomic handle
маркировка
• Grinded
or corroded стерилизация
echo marking этилен
• Утвержденная
оксидом
• Validated
ETO-sterilization
•
Проверено
на эмбрионах мыши и
• MEA/LAL tested
лизате амебоцитов мечехвоста
• Medical device class IIa
• Медицинское изделие класса IIa

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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ВРТ
С экологически чистой вытравленной маркировкой исключительно для
аспирации:

General catalogue IVF

Номер по
каталогу

Длина иглы
(мм)

Внешний
диаметр иглы
(мм/Г)

Крышка
Длина трубок
для трубок от иглы до
с … мл
крышки (мм)

13441
13444
15138

300
300
300

1,4/17
1,4/17
1,0/19

14
26
14

1300
1300
1300

Длина трубки
от крышки до
аспиратора
(мм)
1000
1000
1000

С экологически чистой вытравленной маркировкой
для аспирации и промывания:
Номер по
каталогу

Длина иглы
(мм)

Внешний
диаметр иглы
(мм/Г)

Крышка
Длина трубок
для трубок от иглы до
с … мл
крышки (мм)

13443

300

1,4/17

14

1300

Длина трубки
от крышки до
аспиратора
(мм)
1000

Длина трубок для промывания: 1000 мм
16445

300

1,4/17

14

750

30

С экологически чистой притертой маркировкой исключительно для аспирации:
Номер по
каталогу

Длина иглы
(мм)

Внешний
диаметр иглы
(мм/Г)

Крышка
Длина трубок
для трубок от иглы до
с … мл
крышки (мм)

13438
13440
13450
13451*
13452*

300
300
300
300
300

1,4/17
1,4/17
1,4/17
1,4/17
1,4/17

14
26
14
14
14

1300
1300
500
1300
500

Certified laboratory equipment and
medical devices
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*С жесткими трубками.
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Длина трубки
от крышки до
аспиратора
(мм)
1000
1000
1800
1000
1000

ART

ART

ART

ВРТ

Double Double
lumenDouble
puncture
sets
lumenlumen
puncture
puncture
sets sets

Двухпросветные приборы для пункции

General catalogue IVF

with grinded
for
aspiration
&for
flushing:
with echo
grinded
withmarking
grinded
echo marking
echo
marking
for aspiration
aspiration
& flushing:
& flushing:

С экологически чистой маркировкой насечками для аспирации и промывания:

REF
13463

Length of LengthLength
ofofLength of
of
Length
Length of
tubing
from
tubing
from
plug
Outer
diameter
tubing
from
tubing
tubing
fromfrom
tubing
plug
from plug
Outer diameter
Outer diameter
Номер по
Длина иглы Внешний
Крышка для
Длина
трубок
Длина
трубки
Needle
length
Plug
for
tubes
needle
to
plug
to
aspirator
of
the
needle
Needle
length
Needle
length
Plug
for
Plug
tubes
for
tubes
needle
to
needle
plug
to
plug
to
aspirator
to
of
the
needle
of
the
needle
каталогу
(мм)
диаметр иглы трубок с … мл от иглы до
от крышки доaspirator
(mm)
with
…
ml
(mm)
(mm)
(mm
/
G)
REF REF
(mm)(мм/Г)
(mm)(mm / G)(mm / G)
with … ml
withкрышки
… ml (мм)
(mm) аспиратора
(mm)
(mm) (mm)

1.6 / 16
13463 13463 330
330
330 1.6 / 161.614
/ 16
13463
330
1,6/16
14
Length of tubing
flushing:
350
mm
Lengthforof
Length
tubingoffor
tubing
flushing:
for flushing:
350 mm350 mm

14 39014

390

(мм)
390 1000
390
1000

1000

1000

Длина трубок для промывания: 350 мм.

Иглы
дляneedles
пункции
Puncture
needles
Puncture
Puncture
needles

С экологически чистой маркировкой насечками исключительно для аспирации:

with grinded
for
aspiration
only:
with echo
grinded
withmarking
grinded
echo marking
echo
marking
for aspiration
for aspiration
only: only:
Номер по
каталогу

REF
13427

Длина иглы Внешний
Крышка дляLength
Длина
трубок
Длина
трубки
of Length
Length
ofofLength
of
Length
of
Length of
(мм)Outer diameter
диаметр
иглы
трубок
с
…
мл
от
иглы
до
от
крышки
до
tubing
from
tubing
from
plug
Outer diameter
Outer diameter
tubing from
tubing
tubing
fromfrom
tubing
plug
from plug
(мм/Г)
крышки
(мм)
Needle length
Plug
of length
the needle
needle
to plug
toplug
aspirator
Needle
Needle
length
Plug for
Plug
tubesfor
tubes
of the
needle
offor
thetubes
needle
needle to
needle
toаспиратора
plug
to aspirator
to aspirator
(мм)
… ml
(mm / G)
(mm)
REF REF (mm)
(mm)
(mm)(mmwith
with … ml
with
… ml
/ G)(mm
/ G)
(mm) (mm)
(mm)
(mm) (mm)
13427
300
1,4/17
отсутствует
отсутствует
отсутствует
300
1.4 / 17
n.a.
n.a.
n.a.
13427 13427

300

300 1.4 / 171.4 / 17

Экологически
чистая
Grinded echo
маркировка
Grinded
Grinded
echo echo
marking marking
marking
насечками

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Экологически
чистая
Corroded echo
Corroded
Corroded
echo echo
вытравленная
marking markingmarking
маркировка
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Labo C-Top
Incubation technique

Quality – Made in Germany
ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

НАСТОЛЬНЫЙ
ИНКУБАТОР
LABO
C-TOP
Labo
C-Top
Table top incubator
for up
to

General catalogue IVF
Высокое
качество.
Произведено
в Германии.
date,
individual
cell cultivation
Quality
– Made in
Germany
Настольный инкубатор для

Advantages
offorLabo
Table
top incubator
up to C-Top:
индивидуального
культивирования
date, individual cell cultivation
• клеток.
Approved medical device
Advantages of Labo C-Top:

• Two independent and separate incubation
chambers LABO C-TOP
ИНКУБАТОРА

ПРЕИМУЩЕСТВА
НАСТОЛЬНОГО
• Approved
medical device

• Two independent and separate incubation
• Parameters (gas flow, temperature)
chambers

TechnicalTechnical
data: data:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Exterior:
Exterior:
 Dimensions 403 x 225 x 155 mm (w x d x h)
Внешний
вид:
 Dimensions
x 225
x 155 mm (w x d x h)
403
Weight
8.8 kg
•Габариты:
Interior:
 Weight 8.8
kg 403 х 225 х 155 мм (ш х г х в)
•Вес: 8,8 кг
Two chambers with 0.5 liters each
Interior:
 Mixed load possible
 Two chambers
with
0.5 liters each
Внутреннее
устройство
Temperature:
 Mixed•Две
loadкамеры
possible
 Overall
heating
from top 0,5
andлитров
bottom of each chamber
каждая
объемом
 Range
30 °C – 42
°C from 7 °C above
•Возможна
смешанная
загрузка
Temperature:
ambient temperature
 Overall heating
from top and bottom of each chamber
 Uniformity ± 0.1/0.3 °C
 RangeТемпература
30Gassing:
°C – 42 °C from 7 °C above
•Общий нагрев
снизу
Premixed
gas и сверху в каждой камере
ambient
temperature
•Диапазон
30°С
начиная
с 7°С20
и выше
 Gas
flow- 42°С,
adjustable
between
ml/minтемпературы
and 30 ml/min
 Uniformity
±
0.1/0.3
°C
окружающей
 Flowсреды
rate after opening the lid (automatic gas purge):
Gassing: •Однородность
250 ml/min
for 3 minutes
± 0,1/0,3°С
 PremixedPower
gas Supply:

110
–
230
V
AC, 50/60
100 VAand 30 ml/min
Наполнение
газом
 Gas flow
adjustable
between
20Hz,
ml/min
 Primary pressure for gas 0.8 bar
•Предварительно
подготовленная
газовая смесь
 Flow rate after
opening
the lid 18
(automatic
 Ambient
temperature
°C – 30 °C gas purge):
•Поток
газа3корректируется
между 20 мл в минуту и 30 мл в минуту
250 ml/min
for
minutes
Classification:
•Скорость потока после открытия крышки (автоматическая
Power Supply:  Safety class I
продувка
газа):IIa
250
в минуту
течениеto3-хEC-Directive
минут
 Class
forмл
every
usage вaccording
 110 – 230 V AC,
50/60 Hz, 100 VA
93/42/EEC
 Primary
pressure
for gas
0.8 bar
 EN 61010
conform
Электропитание
 Ambient
temperature
18 °C – 30тока
°C напряжением 110-230 вольт,
•Питание
от сети переменного
50/60 REF
гц, 100 вольт-ампер
14876
Classification:
 Safety•Первичное
class I давление газа 0,8 бар
•Температура
среды: 18°С
– 30 °С
 Class IIa for everyокружающей
usage according
to EC-Directive
93/42/EEC
Классификация
Additional equipment:
 EN 61010
•Классconform
I безопасности

REF

can

•Одобренное медицинское изделие
be adjusted
individually
• Parameters
(gas flow,
temperature)
can
•Две
независимые
и отдельные
камеры для
beинкубации
adjusted individually
• Optimized gassing with premixed gas
•Параметры
(поток
газа, температура)
могут
• Optimized
gassing
with premixed
gas
корректироваться
по-отдельности
•
Optimized
temperature
distribution
by
• Optimized temperature distribution by
•Оптимизированная
подача
подготовленной
double
heated
chamber
from top and
double
heated
chamber
from
top and
смесью
газа
bottom
bottom
•Распределение оптимальной температуры в
• Reliable humidity system
двойного
нагрева
сверху и снизу
• камере
Reliable
humidity
system
• Current
value ofсистема
relative humidity
is
•Надежная
обеспечения
влажности
displayed
(% value
rH)
• •отражение
Current
of
relative
humidity is
текущего значения
displayed
rH)
• Very
fast heating(%
upвлажности
and recovery
относительной
(%,times
относительная
влажность)
• Convenient
glass control panel
• •Очень
Very fast
heating up and recovery times
быстрое нагревание и восстановление
• Space saving
панель
контроля
газаpanel
• •Удобная
Convenient
glass
control
•Экономия пространства

• Space saving

Certified laboratory equipment and
medical devices

•Класс
IIa дляGas
использования
в соответствии
с Директивой
• Labo
Mixer provides
mixed
gas (CO

ЕС 93/42/ЕС
14876
•Соответствие стандарту EN 61010

2,

N2 and atmospheric oxygen)

REF

15583

37

Номер по каталогу: 14876

Additional equipment:

Дополнительное оборудование:

Quality – Made in Germany

• Labo Gas Mixer provides mixed gas (CO2, N2 and atmospheric oxygen)

REF

•Газовый смеситель Labo Gas Mixer поставляет газовую смесь (CO2, N2 и атмосферный кислород)
Номер по каталогу: 15583

30

15583

37

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

General catalogue IVF

Инкубационные камеры:
• Прокатный и протравленный алюминий
• В нижней части:
• пазы обеспечивают полный контакт с чашками для культивирования
• приспособление для блока влажности
• вход газа
• Простота очистки
• Независимые для использования с (для каждой камеры)
• 4 чашками для ЭКО с 4-мя лунками размером 66 х 66 мм
• 4 чашками Петри диаметром Ø 60 мм
• 10 чашками Петри диаметром Ø 35 мм
Температура
• Общий нагрев сверху и снизу
• Очень однородное распределение температуры

Влажность
• Увлажнение посредством обеспечивающего влажность блока
• Резервуар достаточный для 4 дней (при подаче газа на уровне 20 мл в минуту)
• Автоклавируемый блок влажности
• Отсоединяемая система сигнализации об уровне влажности
• Текущее значение относительной влажности отражается на экране (%, относительная влажность)
Подача газа
• Подача заранее подготовленного газа (CO2, O2, < 21% N2)
• Отдельный замер и регулирование подачи газа для каждой камеры
• Автоматическая продувка газа при закрытии камеры
Сроки восстановления
• Быстрое восстановление в отношении всех корректируемых параметров через контролируемый микропроцессором
регулятор
Использование стеклянной панели
• Однородная стеклянная крышка
• Интегрированные в стекло сенсорные кнопки
• Изображение размещения для маркировки вставленных чашек на стеклянной крышке
• Простота эксплуатации и навигации по меню
• Освещенный жидкокристаллический дисплей на рабочей высоте
Система контроля проблем
• Оптическое и акустическое оповещение в случае отклонения от установок и дефекта датчика
• Независимая защита от избыточного нагрева
• Удаленное оповещение
Дополнительно
• Компьютерное программное обеспечение LaboDat+ для документирования параметров инкубатора
• Второе впускное отверстие для использования другой газовой смеси для каждой камеры
• Запираемые крышки
• Визуальное управление образцами

Certified laboratory equipment and
medical devices

Интерфейсы
• Удаленная система оповещения (гальванический развязанный)
• Интерфейс RS485 для регистрации данных с помощью дополнительно доступного компьютерного программного
обеспечения LaboDat+

Quality – Made in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
bo C-Top we offer the following options:

For предлагаем
Labo C-Topследующие
we offer the
following
options:инкубатора Labo C-Top:
Мы
варианты
настольного

General catalogue IVF

C-Top with lockable lids:

Labo C-Top with second gas inlet:

Labo
with lockable lids:
Labo
C-Top with
with second gas inlet:
er security for
yourC-Top
cultures
• Every chamber to
be gassed
C-Top сmixtures
Настольный
Labo C-Top
ed access toНастольный
the cultures инкубатор Labodifferent
at the sameинкубатор
time!
• Higher security for your cultures
• Every chamber to be gassed with
запираемыми крышками
со вторым вводом для подачи газа
• Limited access to the cultures
different mixtures at the same time!
15070

REF

15069

•Высокая безопасность вашей культуры
•Ограниченный
доступ к культурам
REF 15070
Номер по каталогу: 15070

•В каждую камеру одновременно
подаются
различные смеси газа
REF 15069
Номер по каталогу: 15069

Certified laboratory equipment and
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Incubation technique

НАСТОЛЬНЫЙ ИНКУБАТОР LABO C-TOP
Labo
C-Top
General
catalogue
IVF
С СИСТЕМОЙ
КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ
PH
®
with SAFE Sens pH monitoring
SAFE SENS®

Benchtop
incubator
integrated SAFE
Sens® technology
for и
Настольный
инкубаторwith
с интегрированной
технологией
постоянного
continuous,
non-invasive
pH monitoring
неинвазивного
контроля уровня
pH SAFE Sens®.
Advantages of Labo C-Top with SAFE Sens® pH monitoring:

Преимущества настольного инкубатора Labo C-Top с контролем уровня pH SAFE Sens®

• All advantages and options of Labo C-Top combined with state-of-the-art pH monitoring
• Все преимущества и возможности настольного инкубатора Labo C-Top в сочетании с новой
system

системой контроля уровня pH

• Independent
monitoring
of the
pH-value
in C-Top инкубатора
chambers С-Top
• Независимый
контроль
уровня
pH в камерах

• Технология
TrakPods™
интегрирована
в поверхность
настольного
• TrakPods™
integrated
in surface
of Labo C-Top
without use
of valuableинкубатора
dish spaceLabo C-Top

без использования ценного пространства пластины
• Мониторинг в режиме реального времени уровня pH каждую минуту или каждые 30 минут
• Accurate
± 0.05 in a range of pH 7.00 to 7.60
в течениеmeasurements:
до 7 дней
®
• Точные
замеры:
± 0,05 в диапазоне
от 7,00
до 7,60 and proven LED-based optical
• SAFE
Sens
measurement
technology pH
utilizes
a patented
•
В
технологии
измерения
уровня
pH
SAFE
Sens®
используется запатентованная и
fluorescent system
проверенная оптико-флуоресцентная система на основе светодиодных индикаторов
• Included Software for data recording capabilities and automatic alerts (by e-mail)
• Укомплектован программным обеспечением для учета данных и автоматического
предупреждения
электронной
почте)
• Monitoring
of up to (по
8 chambers
with one
TrakStationTM
• Мониторинг до 8 камер с одной TrakStation™
REF 16377
Номер по каталогу: 16377
• Real time monitoring of the pH-value every minute or every 30 minutes for up to 7 days

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ

Характеристики
настольного
инкубатора
Labo
C-Top с
Productfeatures
features
ofLabo
LaboC-Top
C-Top
with
Product
of
with
®
контролем
уровня
pH
с
помощью
системы
SAFE
Sens®
SAFESens
Sens® pH
pHmonitoring:
monitoring:
SAFE
• Ввиду постоянного контроля изменения уровня pH
отражаются
незамедлительно
Changes
pHimmediately
immediatelyvisible
visibledue
duetoto
• •Changes
ininpH
• Мониторинг
без
вмешательства
персонала
и открытия
continuous
monitoring
continuous monitoring
крышки
Monitoringwithout
withoutstaff
staffintervention
interventionand
andlidlidopening
opening
• •Monitoring
• Чашки
Петри не требуются
(неинвазивный
контроль)
Nopetri-dish
petri-dish
required
(non-invasive)
• Не
требуется
дорогая
и занимающая
много времени
• •No
required
(non-invasive)
калибровка:
Nocostly,
costly,time
timeconsuming
consumingcalibration
calibrationrequired:
required:
• •No
• Для всей лаборатории требуется один датчик для
2 2alignment
One
qc
alignmenttool
toolneeded
neededper
perlaboratory
laboratory
• •One
калибровки
qc2qc
• Автоматическая
корректировка
флуоресцентного
Automatically
adjustsfluorescent
fluorescentsignal
signaltoto
• •Automatically
adjusts
сигнала дляrestore
восстановления
заводских
настроек
restore
to
factory
settings
to factory settings
• Не требуются внешние услуги калибровки, инкубатор
Nooutside
outsidecalibration
calibrationservices
servicesrequired,
required,no
no
• •No
не простаивает
incubator
down
time
incubator down time

General catalogue IVF

®
Open Labo C-Top with SAFE Sens
®

Open Labo
C-Topинкубатор
with SAFE
Sensс sv2
Открытый
настольный
Labo C-Top
2-sensor
(red
marking)
2-sensor
svsv
(red
marking)
датчиком
системы
контроля
уровня pH SAFE Sens®
(помечен красным)

Technicaldata
dataofofLabo
LaboC-Top:
C-Top:
Technical

Options for Labo C-Top with SAFE Sens®®

Options
for Laboинкубатора
C-Top with
Варианты
настольного
LaboSAFE
C-Top сSens
системой
pH
monitoring
system
pH monitoring
system
контроля
уровня pH SAFE
Sens®
• Интегрированная система контроля
уровня pH SAFE Sens®
IntegratedSAFE
SAFESens
Sens®®TrakPod™
TrakPod™ eitheron
on both
• •Integrated
в обеих
камерах инкубатора
или в одной either
из камер both
sides
or
side
of
choice
sides or
side of choice
• Наличие
TrakStation™
в системе контроля уровня pH
TM
TM
•
With
or
without
SAFE
Sens®®TrakStation
TrakStation
SAFE
Sens®
или
ее
отсутствие
• With or without SAFE Sens
• Настольный
инкубатор
Labo C-Top
•Labo
LaboC-Top
C-Top
withlockable
lockable
lids с запираемыми
•
with
lids
крышками
LaboC-Top
C-Top
withsecond
second
gasinlet
inlet
• Настольный
инкубатор
Labo gas
C-Top
со вторым вводом газа
• •Labo
with

Exterior:
Exterior:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Dimensions403
403x x225
225x x155
155mm
mm(w(wx d
x dx xh)h)
 Dimensions
НАСТОЛЬНОГО
ИНКУБАТОРА
LABO C-TOP
Weight8.8
8.8kgs
kgs
 Weight
Interior: корпуса:
Параметры
Interior:
Twochambers
chambers
with
0.5
each
• Габариты:
430
х 225 х with
155
мм
(шliters
хliters
г х в)
 Two
0.5
each
Mixed
loadpossible
possible
• Вес:
кг load
 8,8
Mixed
Temperature:
Параметры
внутреннего пространства:
Temperature:
Overall
Overall
heatingfrom
topand
andbottom
bottom
each
• Две
объемом
0,5from
литров
каждая
 камеры
heating
top
ofof
each
chamber
• Возможная
смешанная загрузка
chamber
Температура:
Range30°C
30°C- 42°C
- 42°Cfrom
from
7°Cabove
above
 Range
7°C
• Общийambient
нагрев сверху
и снизу каждой камеры
temperature
ambient temperature
• Диапазон
от 30°С до
42°С, начиная с 7°С выше
Uniformity
0.1°C/0.3°C
 Uniformity
± ±0.1°C/0.3°C
температуры
окружающей среды
Gassing:
Gassing:
• Однородность:
0,1°С/0,3°С
Premixed±gas
gas
 Premixed

Gas
flow
adjustable
between 20 ml/min and
 Gas
Подача
газа:flow adjustable between 20 ml/min and
30ml/min
ml/min
30
• Заранее подготовленная газовая смесь
Flowrate
rateafter
afteropening
openingthe
thelidlid(automatic
(automatic
 Flow
• Подача
газа корректируется
в диапазоне
от
gaspurge):
purge):
20 мл вgas
минуту
до 30 мл в минуту
250
ml/min
minutes
• Уровень
подачи
газа
после
открытия крышки
250
ml/min
forfor
33
minutes
Power
Supply:
(автоматическое
нагнетание газа)
Power
Supply:
110
110
230V
VAC,
AC,50/60
50/60
Hz,100
100VA
VA
• 250 мл
в минуту
в течение
3 минут
––
230
Hz,

Primary
pressure
for
gas
0.8
bar
 Primary pressure for gas 0.8 bar
Ambienttemperature
temperature18°C
18°C- 30°C
- 30°C
Питание:
 Ambient
Classification:
• Питание
от сети переменного тока
Classification:
напряжением
110-230
Safetyclass
classI Iвольт, 50/60 гц,
 Safety
100 вольт-ампер
ClassIIaIIaforfor
everyusage
usageaccording
accordingtotoECEC Class
every
• Исходное
давление
газа 0,8 бар
Directive
93/42/EEC
Directive 93/42/EEC
• Температура
окружающей
EN61010
61010
conformсреды: 18°С-30°С
 EN
conform

Certified laboratory equipment and
medical devices

Классификация:
• Класс безопасности I
• Класс IIa в отношении каждого использования
в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС
• Соответствие стандарту EN 61010
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Характеристики
настольного
инкубатора
Labo C-Top
Product features
of Labo
C-Top:
Incubation technique

General catalogue IVF

Камеры
для инкубации:
Incubation
chambers:
•Прокатный и •протравленный
алюминий
aluminum milled
and eloxated
•В нижней части
• In the lower part:
•пазы обеспечивают
полный
контакт
чашкамиtoдля
культуры
• Slots
provide
fullс contact
culture
dishes
Product
features
of Labo
C-Top:
• приспособление•для
блока влажности
Adaption
for humidity block
chambers:
• ввод газа Incubation
• Gas inlet
• aluminum milled and eloxated
• Easy cleaning
• In the lower part:
• Простота очистки
• Independent, for use with •(per
chamber):
Slots
provide full contact to culture dishes
• Независимые для использования с (для каждой
камеры)
• 4x IVF 4-well dishes
66x66
mm
• Adaption
forх humidity
• 4 чашки для ЭКО с 4-мя лунками размером
66
66 мм block
• 4x Petri dishes• Ø
60inlet
mm
Gas
• 4 чашки Петри диаметром Ø 60 мм
• 10x• Petri
Ø 35 mm
Easydishes
• 10 чашки Петри диаметром
Øcleaning
35 мм
• Independent, for use with (per chamber):
Temperature:
• 4xbottom
IVF 4-well dishes 66x66 mm
Температура: • Overall heating from top and
• 4x Petri
dishes Ø 60 mm
•
Very
homogeneous
temperature
distribution
•Общий нагрев сверху и снизу
• 10x Petri dishes Ø 35 mm
Humidity:
•Очень однородное распределение
Temperature: температуры
• Humidification
by means of humidity block
• Overall heating from top and bottom
for 4 days (when gassing with 20
Влажность: • Reservoir sufficient
• Very homogeneous temperature distribution
ml/min)
• Увлажнение посредством
обеспечивающего влажность блока
® qc2 alignment tool on
Humidity:
SAFEдля
Sens
Датчик
калибровки
qc2 SAFE Sens® на датчике sv2 TrackPod™
• Humidity для
block
• Резервуар достаточный
4 дней
(при подачеby
газа
на уровне
20 млblock
в
•autoclavable
Humidification
means
of humidity
настольного
инкубатора
Labo C-Top.
TrakPod™’s
sv2-sensor
in Labo C-Top
• Humidity alarm •disengageable
Reservoir sufficient for 4 days (when gassing with 20
минуту)
• Current
of relative
ml/min) humidity is displayed (%rH)
• Автоклавируемый
блокvalue
влажности
SAFE Sens® qc2 alignment tool on
• Humidity block autoclavable
Gassing:
• Отсоединяемый
датчик влажности
TrakPod™’s sv2-sensor in Labo C-Top
• Humidity
alarm
disengageable
• Connection
of premixed
gas
(CO2,
O2<21%,
N2) (%,
• Текущее значение
относительной
влажности
отражается
на экране
Additional
equipment:
• Current
of relative
humidity
относительной• влажности)
Separate measuring
andvalue
regulation
of gas
flow is
fordisplayed (%rH)
Gassing:
each chamber
• Connection of premixed gas (CO2, O2<21%, N2)• Labo Gas Mixer provides
Подача газа: • Automatic gas purge
Additional equipment: REF 15583
when closing the chamber
• Separate measuring and regulation of gas flow for
• Подача
заранее
подготовленного газа (CO2, O2, < 21% N2)
Recovery
times:
mixed gas (CO2, N2 and
each chamber
• Отдельный замер
и регулирование
подачи
газа
для каждой
камеры
• Short
recovery •times
for allgas
adjustable
parameters
• Labo oxygen)
Gas Mixer provides
REF 15583
Automatic
purge when
closing the chamber
atmospheric
• Автоматическая
продувка
газа при
закрытии камеры
through
microprocessor
Recovery
times: controlled regulation
mixed gas (CO2, N2 and
Use of glass panel:
• Short recovery times for all adjustable parameters
atmospheric oxygen)
Сроки восстановления:
through
microprocessor controlled regulation
• Homogeneous glass
cover
• Быстрое восстановление
вofотношении
всех корректируемых
параметров
Usebuttons
glassintegrated
panel:
• Sensoric
in glass
через контролируемый
микропроцессором
регулятор
• Homogeneous
glass
cover dishes at
Accessories:
• Image of
placements
for marking
inserted
•
Sensoric
buttons
integrated in glass
the glass cover
Accessories:
Использование стеклянной панели:
Image of placements for marking inserted dishes at
• Easy operation •and
menu navigation
® sterile
• Однородная стеклянная крышка the glass cover
SAFE
Sens
REF 16370
• Lit LCD at working
place
height
• Easy operation
• Интегрированные в стекло сенсорные
кнопки and menu navigation
® sterile
2-sensor
Trouble check system: • Lit LCD at working place height
SAFE
Sens
REF 16370
sv
(10
pieces)
• Изображение размещения для маркировки вставленных чашек на
• Optical and acoustic alarm in case of set point
2-sensor (10 pieces)
стеклянной крышке Trouble check system:
sv
deviationи and
defective
sensor
• Optical
and acoustic alarm in case of set point
• Простота эксплуатации
навигации
по меню
Independent over-temperature
deviation
and defective
REF 16371
SAFE Sens® qc2 alignment
• Освещенный• жидкокристаллический
дисплей
наprotection
высотеsensor
рабочей
• Independent over-temperature protection
SAFE Sens® qc2 alignment REF 16371
поверхности • Remote alarm
tool
• Remote alarm
Options:
tool
Options:LaboDat+ for documentation of
• PCпроблем:
software
Система контроля
• PC software LaboDat+ for documentation of
incubator’s parameters
• Оптическое и акустическое
оповещение
в
случае
отклонения
от
incubator’s parameters
• Second
gas inlet for use of different gas mixtures for
установок и дефекта
датчика
• Second gas inlet for use of different gas mixtures for
each chamber
• Независимая защита
от избыточного
® pH-monitoring
eachнагрева
chamber
® pH-monitoring
The SAFE
The Sens
SAFE Sens
• Lockable lids • Lockable lids
• Удаленное оповещение
Interfaces:
Interfaces:
technology
is alsoisavailable
for large
technology
also available
for large
• Remote alarm (potential
free) (potential free)
Дополнительно:
• Remote alarm
• RS485-interface
for
data
logging with optional format format
• Компьютерное
программное оповещение
LaboDat+
для
• RS485-interface
for data logging
with
optional
incubators.
incubators.
available
PC software LaboDat+
документирования
параметров
инкубатора
available
PC software
LaboDat+
•Второе впускное отверстие для использования другой газовой смеси для
каждой камеры
•Запираемые крышки

Дополнительное оборудование:
•Газовый смеситель Labo Gas Mixer
поставляет газовую смесь (CO2, N2 и
атмосферный кислород)
Номер по каталогу: 15583

Аксессуары:
Стерильный датчик sv2 SAFE Sens®
(10 штук)		
Номер по каталогу: 16370
Датчик для калибровки qc2 SAFE Sens®		
Номер по каталогу: 16371
Технология контроля уровня pH
SAFE Sens® также доступна для
инкубаторов большого объема.

Certified laboratory equipment and
medical devices

Интерфейсы:
• Удаленная система оповещения (гальванический развязанный)
• Интерфейс RS485 для регистрации данных с помощью дополнительно
доступного компьютерного программного обеспечения LaboDat+
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

ГАЗОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
LABO GAS MIXER
Labo Gas Mixer

General catalogue IVF
ВысокоеQuality
качество.
Произведено
в Германии.
– Made
in Germany

 O2

 N2

 CO2

Features:
•Характеристики
Provides mixed gas (CO2, N2 and atmospheric oxygen) for incubators

• Individual setting of CO2 and O2-concentration
• Смеситель подает в инкубаторы газ (CO2, N2 и атмосферный кислород)
••Connection
forвыставления
CO2 & N2 gas
bottles, O2 willуровней
be retrieved
from ambient
Возможность
индивидуальных
концентрации
CO2 иairO2
Присоединение
к баллонам,
содержащим CO2 и N2 , а O2 получается из окружающей среды
••Integrated
In-Line-Filters
(exchangeable)
• Интегрированные встроенные фильтры (заменяемые)
••Mixed
supplyсмеси
for up
to three Laboдо
C-Tops
Подачаgas
газовой
одновременно
трех настольных инкубаторов Labo C-Top
•
Обводная
линия
для
иных
внешних
устройств:
• Bypass for other external devices:
• Подача газовой смеси в инкубационные камеры, используемые с микроскопом
• Mixed gas supply of incubation chambers used with microscopes
• Внешний контроль концентрации CO посредством использования Labotect InControl
• External control of CO2-concentation 2 by use of Labotect InControl
• Корректируемая в любое время концентрация требующейся газовой смеси
••Anytime
of required mixture of gases
Удобнаяadjustable
стекляннаяconcentration
контрольная панель
Номер по каталогу: 15583
• Convenient glass control panel

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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Technical data:

Incubation technique

ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
• Dimensions:
21.0 x 27.5 x 15.5 cm (w x d x h) incl. filter
• CO2 control:
Technical data:
• Range 0 – 10 % / stability ± 0.3 % CO2
IR-Sensor
• Dimensions: 21.0 x 27.5 x 15.5 cm
(w x d x h) incl. filter
• O control < 21 %:
• CO2 control:
• Габариты:221,0 х 27,5 х 15,5 (ш х г х в), включая
• Range 5 – 21 % / stability ± 0.3 % O2
• фильтр
Range 0 – 10 % / stability ± 0.3 % CO2
• Nernst cell

Технические •данные:
Dual beam

General catalogue IVF

Фильтр

Отвод

Фильтр

Инкубатор 3

Фильтр

Инкубатор 2

Воздух

Инкубатор 1

0,6 бар

0,8 бар

• •Dual
beam CO
IR-Sensor
Контроль
2
•
Removable
gas quantity
max.
1000 ml/min
•в
диапазоне
значений
от 0 до
10%/
• O2 control < 21 %:
стабильность
± 0,3 %gas
CO
range
port:
2
• Range
5• –Pressure
21 % / stability
± 0.3
%0.8
O2– 1.5 bar
•двухлучевой
инфракрасный
датчик
• Gas flow bypass: 50 – 300 ml/min
• Nernst cell
• Контроль O2
• RS485-interface
for connection
to LaboDat+
• Removable •В
gasдиапазоне
quantity max.
1000
ml/min
значений
от
5 до 21%/
• gas
Remote
стабильность
±0.8
0,3–%1.5
O2 bar
• Pressure range
port:alarm
•ячейка Нернста
• Gas flow
bypass: 50удаляемого
– 300 ml/min
• Количество
газа максимально 1000 мл/мин
• Диапазонfor
давления
на газовом
отверстии: 0,8 – 1,5 бар
• RS485-interface
connection
to LaboDat+
• Отвод потока газа: 50 – 300 мл/мин
• Remote alarm
• RS485 интерфейс для соединения с программным обеспечением LaboDat+
• Удаленная система сигнализации

Certified laboratoryСмесь
equipment and
medical devices
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

Labo
Gas Regulator
РЕГУЛЯТОР
ГАЗА

General catalogue IVF
Quality – Произведено
Made in Germany
Высокое качество.
в Германии.

Регулятор газа предусматривает
два выхода для подачи газа с
For two different adjustable gas
регулируемым давлением из одного
outlet pressures out of one gas
источника.

supply

Technicalданные:
data:
Технические

Characteristics:
Характеристики:

• Outer dimensions:
• Внешние габариты: 191 х 88 х 208 мм
191 x 88 x 208 mm (w x d x h)
(ш х г х в)
Weight:
• •Вес:
2,2 кг2.2 kg
• •Входящее
Gas inlet давление
pressure:газа:
max.максимально
3.0 bar
3,0 бар
Gas outlet давление
pressure: газа:
0 – 2.5
• •Выходящее
от 0bar
до 2,5
бар
• Use with CO2, N2
• Используется для CO2 и N2
Wall mounting
possible
(opening at the
• •Возможно
крепление
на стену
back)
(открывается сзади)

• Necessary for the fluctuation-free
• Регулятор необходим для постоянной
operation of the Labo Gas Mixer
эксплуатации газового смесителя Labo Gas
(continuous gas consumption) if the same
Mixer (постоянное потребление газа) при
gas source is used to provide gas for CO
использовании одного и того же источника 2
incubators (pulsed gas consumption)
газа для подачи газа для инкубаторов CO2
• Adapted forпотребление
gas supply by
gas bottle with
(импульсное
газа)
pressure
facility
installed
• gas
Адаптер
для reducer
подачи orгаза
из газового
gas
supply
баллона с редуктором давления газа или
установленного
в помещении
источника
• Suitable for operation
in various
подачи
газа
environments
where different gas
• pressures
Подходит для
эксплуатации
в различных
need to be generated
from one
средах,
когда различное давление
supply source
газа должно производиться из одного
источника газа

Certified laboratory equipment and
medical devices
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Incubation
technique
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ

General catalogue IVF
Настольный инкубатор Labo C-Top

Регулятор газа
Labo Gas
Regulator

Смеситель газа
Labo Gas
Mixer

Инкубатор

Picture: Application example of Labo Gas Regulator with Labo Gas Mixer, 3 x Labo C-Top an
3 x C60 incubator
Picture: Application example of Labo Gas Regulator with Labo Gas Mixer, 3 x Labo C-Top and
Рисунок:
3 x C60Пример
incubatorиспользования Регулятора газа Labo Gas Regulator со смесителем газа Labo

Gas Mixer и 3-мя настольными инкубаторами Labo C-Top и 3-мя инкубаторами С60.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

CO2 2ИНКУБАТОР
Incubator C16
CO
С16
General catalogue
– Made
in Germany
Высокое Quality
качество.
Произведено
в Германии.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
ОТЛИЧНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
КЛЕТОК.
Your
first choice for

excellent cell cultivation

IVF

Небольшой инкубатор с внутренним
объемом равным 16 литров.

Small incubator with an inner
ПРЕИМУЩЕСТВА
volume of 16МОДЕЛИ
liters С16
• Одобренное медицинское изделие
of C16:
•Advantages
Датчик СO2
• Двухлучевой инфракрасный датчик
•Approved
medical
• Очень
точноеdevice
измерение
• Очень быстрое восстановление
•CO2-sensor:
• Долгосрочная стабильность
• Dual
beam infrared sensor
• Прямой
нагрев
• Very precise общий
measurement
• Независимый
нагрев
•
Very
short
recovery
times
внутренних стенок и дверцы
• Long-term stable
• Однородное
распределение
температуры внутри изделия
•Direct Heating:
• Очень быстрое восстановление
• Independent over-all heating of
• Очень компактная и экономящая
inner walls and door
пространство конструкция
• Homogeneous temperature
• Дополнительно
distribution in the interior
• Контроль O2
• Very short recovery times
• Компьютерное программное
•Veryобеспечение
compact andLaboDat+
space saving
construction

•Optional:
• O2-control
• PC software LaboDat+

Certified laboratory equipment and
medical devices

Номер по каталогу: 14209
(безREF
контроля
)
14209 O(without
O2-control)
2
Номер по каталогу: 14452
(с контролем
)
REF 14452O(with
O2-control)
2
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ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Product
features:

Technical data:

Interior:

Exterior:

данные:
Характеристики продукта:
• Electro-polished stainless steelТехнические
with
• Dimensions 290 x 330 x 480 mm

General catalogue IVF
coved corners

(w x d x h)

Параметры корпуса:
Внутреннее пространство:
• Shelves and ductwork easily removable
Interior:
• Габариты: 290
х 330 х 480 мм (ш х г х в)
• Электрополированная нержавеющая сталь со
for
cleaning
purposes
• пространства:
Volume 16 l
Параметры
внутреннего
скругленными краями
•
Объем:
16
литров
• Полки и система
трубопровода
просто
Temperature:
• Electro-polished stainless steel
сталь
вынимаются для очистки
• Panel heated interior chamber and• Электрополированная•нержавеющая
2 shelves 205
x 230 mm (w x d)
• 2 полки размеров 205 х 230 мм (ш х г)
door
Temperature:
Температура:
Температура:
• Нагреваемая
панелью внутренняя
Humidity
supply: камера и
• Panel heated interior chamber and
внутренняя камера и
дверца
• Over an internal water reservoir • Обогреваемая панелямиdoor
дверца
• Range 27 °C – 42 °C starting 5 °C
CO2:
• Диапазон: от 27°С до 42°С, начиная от 5°С и выше
Источник влажности:
above
• Dual
beamрезервуар
infraredдля
sensor
температуры окружающей
среды ambient temperature
• Установленный сверху
внутренний
•
Stability
± 0.1 °C / 0.3 °C
•
Стабильность
±
0,1°С/0,3°С
воды
• Measurements independent from

CO -control:

temperature and humidity

2
Контроль CO2:
СO2:
• Dualдатчик
beam infrared sensor
Very
short
recovery
times:
• Двухлучевой инфракрасный
• Двухлучевой инфракрасный датчик
Range
0 – 10 % CO2
• Диапазон от 0 до 10% •CO
• Замер не зависит от температуры
и влажности
• For all adjustable
parameters through
2
•
Стабильность
от
0,1%
CO
•
Stability
0.1 % CO2
2
optimized microprocessor control
Очень быстрое восстановление:
O2-control < 21 % (optional):
Easy handling:
Контроль O2 <21% (дополнительно):
• Быстрое восстановление
в отношении
Measurement with galvanic
• Menu guided
• Замер гальваническим• датчиком
всех корректируемых параметров
через
• Соединение с N2
• Connection of N2
оптимизированный контролируемый
• Back-lit LCD-display
• Диапазон от 1 до 21% •ORange
микропроцессором регулятор
1 – 21 % O2
2
• Foil keypad

sensor

Supply:
Diagnostic system:
Ресурсы:
Простота обращения:
• 110 –тока
230напряжением
V AC, 50/60 Hz, 60 W
Питание от сети переменного
• Управление через меню
• Optical and acoustical alarm if set•point
110-230
вольт,
50/60
гц,
60
ватт
• Жидкокристаллический
дисплей
с
подсветкой
• Inlet pressure for gas 0.8 bar
deviation or sensor defect occurs
• Давление газа на входе
0,8 бар
• Пленочная клавиатура
• Ambient
temperature 18 °C – 30 °C
• Door monitoring
• Температура окружающей среды 18°С-30°С
• Air monitoring
Classification:
Система диагностики:
• Hardware
Классификация:
• Safety class I
• Оптическая и акустическая
система self-test
оповещения
• Класс безопасности I • Class IIa for every usage according
об отклонениях настроек
или неисправности
• Remote
alarm
• Класс IIa в отношении каждого использования в
датчика
EC-Directive 93/42/EEC
Options:
соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС
• Контроль дверцы
•
61010 conform
•
O
-control:
connection
for
N
• Соответствует стандартуEN
EN 61010
• Контроль воздуха
2
2
• Самопроверка
оборудования
Interfaces:
• Удаленная система оповещения
• Remote alarm (potential free)
• RS485-interface for data-logging
Дополнительно:
optionalO2PC
softwareN2LaboDat+
• Соединение системы контроля
в отношении

with

Интерфейс:
• Удаленная система сигнализации (гальванически
развязанная)
• Интерфейс RS 485 для регистрации данных
с помощью дополнительного компьютерного
программного обеспечения LaboDat+

Certified laboratory equipment and
medical devices
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

CO
С60
CO ИНКУБАТОР
Incubator
C60
General
catalogue
IVF
22

– Made
in Germany
ВысокоеQuality
качество.
Произведено
в Германии.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
ОТЛИЧНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
КЛЕТОК.

Your first choice for excellent
cell cultivation

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ С60
• Одобренное медицинское изделие
• Активная стерильная
влажность:
Advantages
of C60:
• Внешний резервуар для воды
• Относительная
влажность пара при
• Approved
medical device
температуре 120°С
• Active sterile humidity:
•Минимальный риск загрязнения
• External water reservoir
•• Датчик
(относительная
Relativeвлажности
humidity vaporized
at
влажность)
120 °C
•• Очень
быстрое
Minimized
risk ofвосстановление
contamination
•Датчик
CO2: sensor (rH)
• Humidity
•• Двухлучевой
инфракрасный
датчик
Very short recovery
times
• Очень точное измерение
•CO2-sensor:
концентрации
• Dual beam infrared sensor
•• Очень
быстрое
восстановление
Very precise
measurement
•• Долгосрочное
стабильное
Very short recovery
times состояние
• Прямой
нагрев
• Long-term stable
•Независимый нагрев внутренних
•Direct heating:
стен и дверцы
• Independent over-all heating of
• Однородное
распределение
inner walls and
door
температуры
внутри
инкубатора
• Homogeneous temperature
• Очень
быстрое
восстановление
distribution in the interior
• Дополнительно
• Very short recovery times
•Контроль O2
•Optional:
• Разделенная внутренняя стеклянная
• O2-control
дверца
с 4 маленькими
• Subdivided
inner glass дверцами
door with 4
• Запираемая
small doors передняя дверца
•• Компьютерное
программное
Lockable front door
обеспечение
• PC softwareLaboDat+
LaboDat+

Certified laboratory equipment and
medical devices

Incubator with an inner volume
Инкубатор с внутренним объемом
ofлитров.
60 liters
60
REF

14093

Номер по каталогу: 14093
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Характеристики продукта:

Технические данные:

Параметры внутреннего пространства:
• Электрополированная нержавеющая сталь со
скругленными краями
• Полки и система трубопровода легко вынимаются
для очистки

Параметры корпуса:
• Габариты: 510 х 540 х 720 мм (ш х г х в)

General catalogue IVF
Температура:
• Нагреваемая панелью внутренняя камера и дверца
• Интеллектуальная система контроля температуры в
сухой внутренней камере
Активный стерильный источник влажности:
• Внешний резервуар для воды
Контроль СO2:
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Замер не зависит от температуры и влажности
Очень быстрое восстановление:
• Быстрое восстановление в отношении всех
корректируемых параметров оптимизированным
контролируемым микропроцессором регулятором
Простота обращения:
• Управление через меню
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Пленочная клавиатура
Система диагностики:
• Оптическая и акустическая система оповещения об
отклонениях настроек или неисправности датчика
• Контроль дверцы
• Удаленная система сигнализации
Дополнительно:
• Соединение системы контроля O2 в отношении N2
• Разделенная внутренняя стеклянная дверца с 4
маленькими дверцами
• Запираемая передняя дверца
Интерфейсы:
• Удаленная система сигнализации (гальванически
развязанная)
• Интерфейс RS 485 для регистрации данных
с помощью дополнительного компьютерного
программного обеспечения LaboDat+

Параметры внутреннего пространства:
• Объем: 60 литров
• Электрополированная нержавеющая сталь
• 3 полки с возможностью изменения высоты
установки
Температура:
• Обогреваемая панелями внутренняя камера и
дверца
• Диапазон: от 27°С до 42°С, начиная от 5°С и выше
температуры окружающей среды
• Стабильность/равномерность: ± 0,1°С/0,3°С
Контроль CO2:
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Диапазон от 0 до 10% CO2
• Стабильность от 0,1% CO2
Контроль O2 <21% (дополнительные параметры):
• Замер гальваническим датчиком
• Соединение с N2
• Диапазон от 1 до 21% O2
Влажность:
• Активная стерильная влажность посредством
модуля парогенератора, эксплуатируемого при
температуре 120°С
• Диапазон замера: 0-98% относительной влажности/
диапазон 60% - 95% относительной влажности
Ресурсы:
• Питание от сети переменного тока напряжением
230 вольт, 50/60 гц или от сети переменного тока
напряжением 115 вольт, 50/60 гц, 160 ватт
• Давление газа на входе 0,8 бар
• Температура окружающей среды 18°С-30°С
Классификация:
• Класс безопасности I
• Класс IIa в отношении каждого использования в
соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС
• Соответствует стандарту EN 61010

Certified laboratory equipment and
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Incubation technique

Accessories
& options:
АКСЕССУАРЫ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Incubation technique
КОМПОНЕНТЫ:
Accessories & options:

General catalogue IVF

Accessories & options:

Incubation technique

Accessories & options:

Subdivided inner glass door - for
better recovery times
Subdivided внутренняя
inner glass door
- for
Разделенная
стеклянная
better
recovery
times
• Subdivided
inner glassсрока
door with 4 small
дверца
для сокращения
doors
восстановления
• Subdividedinner
inner glass
glass door
Subdivided
doorwith
- for4 small
•
Better
recovery
times
of
all
parameters
doors
better recovery times
Lower
gas consumption
inner glass door - for
••Разделенная
внутренняя
стеклянная
• Better
recovery
times Subdivided
of all parameters
• Subdivided inner glassbetter
door recovery
with 4 small
times
дверца
с 4consumption
маленькими
• Easy
cleaning
of innerдверцами
door possible
•doors
Lower
gas
• Сниженный срок восстановления
• Subdivided inner всех
glass door with 4 small
Easy cleaning
innerofdoors
door
possible
••Better
recoveryof
times
all parameters
параметров
• Better
recovery times of all parameters
• Меньшее
потребление
газа
• Lower
gas consumption
• Lower gas consumption
• Простота
очистки
внутренней
дверцы
• Easy
cleaning
of inner
door possible
• Easy cleaning of inner door possible

Stacking kit - for safe positioning

Набор для установки для безопасного
Stacking kit - for safe positioning
• Safe, easy and space-saving positioning
размещения

of the devices in the laboratory
• Safe, easy and
space-saving
Stacking
kit - for safepositioning
positioning
Stacking
kit
for
safe
positioning
Lockable front door - higher security
•
Безопасное,
простое
и экономящее
of the devices in the laboratory
REF 10789
• Safe, easy
and space-saving
positioning
for your cultures
пространство
размещение
изделия
в
Lockable front door - higher security
of
the
devices
in
the
laboratory
• Safe,
easy
and
space-saving
positioning
лаборатории
10789
REF
for your cultures
Lockable front door - higher security
of the Номер
devicesпо
inкаталогу:
the
laboratory
10789
REF
10789

Certified laboratory equipment and
Запираемая
передняя
дверца,
medical
devices
Lockable front
door - higher
security
Our C60 incubators are available with
for your cultures

REF 10789
for your cultures
повышенная
безопасность ваших
O2-control (O2 < 21 %)
Our C60
incubators are
withare available with
культур.
Ouravailable
C60 incubators

O2-control (O2 < 21 %)O2-control (O2 < 21 %)

Quality – Made in Germany

Our C60 incubators are available with
O2-control (O2 < 21 %)

44

Rev. 10_07/2017
Rev. 10_07/2017

Rev. 10_07/2017

5353
53

Rev. 10_07/2017

53

ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation
technique
Incubation
technique
Incubation
technique

Рекомендованные аксессуары для подачи активной стерильной влажности:

General catalogue IVF

Recommended Accessories for active sterile humidity supply:

Recommended
Accessories
active
sterile
humidity
supply:
Recommended
Accessories
forfor
active
sterile
humidity
supply:

AEROpart® HUM
® and
® HUM
• sterile
pyrogen-free water
AEROpart
HUM
AEROpart
AEROpart®1000
HUMml
• sterile
pyrogen-free
water
• sterile
andand
pyrogen-free
water
1000
ml 16150
1000
mlREF
• Стерильная
и не содержащая

пироген вода, 1000 мл
16150
REF
Номер
по
каталогу: 16150
16150
REF

Magnetic hook
• diameter
Magnetic
hook48 mm
Magnetic
hook

Магнитный крюк

• diameter
48 mm
• diameter
48 mm

• Диаметр 48REF
мм 15595
Номер по каталогу: 15595
15595
15595
REFREF

Intrafix® Air (B. Braun)

Certified laboratory equipment and
medical devices

• I.V.
Intrafix®
Air
Braun)set
Intrafix®
Airadministration
(B. (B.
Braun)
tubing
length(B.
150
cm
Intrafix® для
воздуха
Braun)
• I.V.
administration
• I.V.
administration
set set
length
150
cm длиной 150 см
tubing
length
150
cm
• tubing
Набор
трубок
для
подачи
REF

15417

Номер по каталогу: 15417

15417
15417
REFREF

Quality – Made in Germany
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CO 2ИНКУБАТОР
С200 IVF
General
catalogue
CO
Incubator
C200
2

– Made
in Germany
ВысокоеQuality
качество.
Произведено
в Германии.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
ОТЛИЧНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
КЛЕТОК.

Your first choice for excellent
cell cultivation

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ С200
• Одобренное медицинское изделие
of C200:
•Advantages
Активная стерильная
влажность
• Внешний резервуар для воды
• Approved
medical device
• Относительная
влажность пара при
температуре
120°С
• Active sterile humidity:
• Минимальный риск загрязнения
• External water reservoir
• Датчик влажности (относительная
• Relative humidity vaporized at
влажность)
120 °C
• Очень быстрое восстановление
• Minimized risk of contamination
• Датчик CO2:
• Humidity sensor (rH)
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Veryточное
short измерение
recovery times
•Очень
• COконцентрации
2-sensor:
• Очень
восстановление
• Dualбыстрое
beam infrared
sensor
• Долгосрочное
стабильное
состояние
• Very precise measurement
• Прямой
нагрев:
• Very
short recovery times
• Независимый
нагрев внутренних
• Long-term stable
стенок и дверцы
• Direct
heating: распределение
• Однородное
• Independent
over-all
heating of
температуры
внутри
инкубатора
inner
walls and
door
• Очень
быстрое
восстановление
•
Homogeneous
temperature
•Дополнительно
distribution
• Контроль
O2 in the interior
• Very shortвнутренняя
recovery times
• Разделенная
стеклянная
дверца
с
6
маленькими
дверцами
• Optional:
• Запираемая
• O2-controlпередняя дверца
• Порт
доступа inner glass door with 6
• Subdivided
• Компьютерное
small doors программное
обеспечение
• LockableLaboDat+
front door
• Access port
• PC software LaboDat+

Certified laboratory equipment and
medical devices

ИНКУБАТОР С ВНУТРЕННИМ

Incubator
an inner
volume
ОБЪЕМОМwith
РАВНЫМ
200 ЛИТРОВ
of 200 liters Quality – Made
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ: 13946

REF

13946

in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Характеристики продукта:

Технические данные:

Внутреннее пространство:
• Электрополированная нержавеющая сталь со
скругленными краями
• Полки и система трубопровода просто вынимаются
для очистки
Температура:
• Нагреваемая панелью внутренняя камера и дверца
• Интеллектуальная система контроля температуры
для сухой внутренней камеры

Параметры корпуса:
• Габариты: 680 х 690 х 930 мм (ш х г х в)
Параметры внутреннего пространства:
• Объем: 200 литров
• Электрополированная нержавеющая сталь
• Полки с возможностью изменения высоты установки

General catalogue IVF
Активный стерильный источник влажности:
• Внешний резервуар для воды
Контроль СO2:
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Замер не зависит от температуры и влажности
Очень быстрое восстановление:
•Быстрое восстановление в отношении
всех корректируемых параметров через
оптимизированный контролируемый
микропроцессором регулятор
Простота обращения:
• Управление через меню
• Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
• Пленочная клавиатура
Система диагностики:
•Оптическая и акустическая система оповещения об
отклонениях настроек или неисправности датчика
• Контроль дверцы
• Удаленная система сигнализации
Дополнительно:
•Соединение системы контроля O2 в отношении N2
•Разделенная внутренняя стеклянная дверца с 6
маленькими дверцами
•Запираемая передняя дверца
Интерфейсы:
• Удаленная система сигнализации (гальванически
развязанная)
• Интерфейс RS 485 для регистрации данных
с помощью дополнительного компьютерного
программного обеспечения LaboDat+

Температура:
• Обогреваемая панелями внутренняя камера и
дверца
• Диапазон: от 27°С до 42°С, начиная от 5°С и выше
температуры окружающей среды
• Стабильность/равномерность: ± 0,1°С/0,3°С
• Оповещение о превышении температуры: 32°С 47°С
Контроль CO2:
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Диапазон от 0 до 10% CO2
• Стабильность: ± 0,1% CO2
Контроль O2 <21% (дополнительно):
• Замер гальваническим датчиком
• Соединение с N2
• Диапазон от 1 до 21% O2
Влажность:
• Активная стерильная влажность посредством
модуля парогенератора, эксплуатируемого при
температуре 120°С
• Диапазон замера: 0-98% относительной влажности/
диапазон 60% - 95% относительной влажности
Ресурсы:
• Питание от сети переменного тока напряжением
230 вольт, 50/60 гц или от сети переменного тока
напряжением 115 вольт, 50/60 гц, 200 ватт
• Давление газа на входе 0,8 бар
• Температура окружающей среды 18°С-30°С
Классификация:
• Класс безопасности I
• Класс IIa в отношении каждого использования в
соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС
• Соответствует стандарту EN 61010
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Incubation technique

Incubation
technique
Accessories
& options:

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

Incubation technique

Accessories
& options: компоненты:
ion technique
Аксессуары
и дополнительные

General catalogue IVF

sories & options:

Accessories & options:

Subdivided inner glass door - for
better recovery times

• Subdivided inner glass door with 6 small
doors
Subdivided
inner glass door - for
• Betterrecovery
recovery times
better
timesof all parameters
Incubation technique
•• Subdivided
Lower gas consumption
Stacking kit - for safe positioning
Subdivided
inner
glassdoor
door
- for
inner glass
with
6 small
Разделенная
внутренняя
дверца
для
сокращения
better
recovery
• doors
Easy
cleaning
oftimes
inner door
possible
Accessories
& Subdivided
options:
времени
восстановления.
inner
glass door - for • Safe, easy and space-saving positioning
•Разделенная
внутренняя
стеклянная
Scope recovery
of supply
• Subdivided
Better
times
ofdoor
all parameters
better
recovery
times
of the devices in the laboratory
inner
glass
with
6дверца
small с 6
ded inner•glass
door
for
маленькими
дверцами
-Lower
6 shelves
à• 500
x 222 mm
x w)door with 6 small
• doors
gas consumption
Subdivided
inner(dglass
Stacking kit - for safe positioning
ecovery times
•- Сокращенное
время
восстановления
всех параметров
REF 10649 (support stand 15 cm,
3
shelves
à
502
x
481
mm
(d
x
w)
doors
• •Better
recovery
all parameters
Easy
cleaning
oftimes
innerofdoor
possible
Сниженное
потребление
газа
white
lacquered steel,
• Safe, easy and
space-saving
positioning
ided inner glass door with
6 small
•
Better
recovery
times
of
all
parameters
Возможность
простой очистки внутренней дверцыStacking
• •Lower
gas
consumption
Scope
of supply
whithout
wheels)
kit
for
safe
positioning
of the devices in the laboratory
Набор для
установки
для
Lower
gasdoor
consumption
•Easy
Stacking
kitstand
- for
safe
positioning
- Комплектация
6 shelves
à• 500
x 222
mm possible
(d x w)
REF 10681
•
cleaning
of
inner
(support
115 positioning
cm,
•
Safe,
easy
and
space-saving
recovery times
of
all
parameters
Subdivided
inner
glass
door
for
•
6
полок
размером
500
х
222
мм
(г
х
ш)
10649
(support
stand
15
cm,
REF
безопасного
размещения
•
Easy
cleaning
of
inner
door
possible
-better
3 shelves
àtimes
502 x 481 mm (d x w)
white
lacquered
steel,
• Safe,
and
space-saving
positionin
• Scope
of supply
recovery
of the
devices
ineasy
the
laboratory
• 3 полки
размером
502
х
481
мм
(г
х
ш)
white
lacquered
steel,
•
Безопасное,
простое
и
gas consumption
Stacking
kit
for
safe
positioning
whithout
wheels)
•
Scope
of
supply
of
the
devices
in
the
laboratory
inneràglass
with 6 mm
small (d x w)
-• Subdivided
6 shelves
500door
x 222
whithout
wheels)
пространство
- 6 shelves à 500 x 222 mm (d x w) REFэкономящее
doorsdoor possible
leaning of inner
10649positioning
(support stand 15 cm,
-• Better
3 shelves
à
502
x
481
mm
(d
x
w)
•
Safe,
easy
and
space-saving
изделия
в лаборатории
10649 stand
(support
stand
REF
times
all parameters
10681
(support
115
cm, 15 cm,
- 3ofshelves
à 502 x 481 mm (d x w) REFразмещение
white
lacquered
steel,
of supply • Lower recovery
of
the
devices
in
the
laboratory
Roller
base
15
cm,
lockable:
Номер
по
каталогу:
10649
gas consumption
white lacquered
Stacking kit - for safe positioning
white lacquered
steel, steel,
whithout
wheels)
lves à 500 x• 222
mm (dof xinner
w)door possible
Easy cleaning
whithout
wheels)
(монтажная
стойка
высотой
см,
• Safe, easy and space-saving positioning whithout wheels) 15
Access port
10649
stand
15
cm,
REFof the
10681
Scopemm
of supply
REF
lves à 502 x• 481
(d x w)
(support
stand
115
cm,
devices(support
in the laboratory
14411
REF
белая лакированная
сталь, без
REF 10681 (support
stand 115 cm,
- 6 shelves à 500 x 222 mm (d x w)
white lacquered
steel,
white
lacquered
steel,
• Diameter
30
mm
колес)
white
lacquered
steel,
10649
(support
stand
15
cm,
REF
- 3 shelves à 502 x 481 mm (d x w)
whithout
wheels)
white
lacquered
steel,base 15
whithout
wheels)
Roller
cm,
lockable:
whithout wheels)
• Upper left corner inside the incubation whithout wheels)Номер по каталогу: 10681
10681
REF
(support
stand
115
cm,
(монтажная
стойка
высотой
115
•chamber
Диаметр
30 мм
REF 10681 (support stand 115 cm,
Access
port
white
lacquered
steel,
14411
REF
lacquered
steel,белая лакированная сталь, без
см,
В верхнем
левом
углу камеры
инкубатора white
Roller
baselockable:
15
cm,
lockable:with
Roller
base
15 cm,
•• •Diameter
Sealing
plug
in scope
of supply
whithout wheels)
30
mm
Our
C200
incubators
are
available
whithout
wheels)
колес)
• Поставляется уплотнительная заглушка
Access port
Access
port
(O2 <14411
21 %)
O2-control REF
• Upper left
corner
inside the incubation
Roller base 15 cm, lockable:
14411на колесах
REF
Подставка
высотой 15 см,
Diameter 30 mm
chamber
Access port 30 •mm
• Diameter
Roller
14411 15 cm,сlockable:
REFbase
блокировкой:
• Diameter 30
mm •in
Upper
left
corner
inside
the
incubation
•
Sealing
plug
scope
of
supply
Номер
по
• Upper
left corner the
inside
the incubation
Our C200 incubators are
available
with
port
• Upper left corner inside
incubation
chamber
14411
REF
каталогу:
chamber
chamber
O2-control (O2 < 21 %)
ter 30 mm • Sealing plug in scope
• Sealing
ofC200
supply
of supplyplug in scope
14411 are available wit
Our
incubators
are available Our
with C200 incubators
• Sealing plug in scope of supply
Our
C200
incubators
are
available
with
-control
(O
<
21
%)
O
2
2
O2-control (O2 < 21
%)
left cornerЗапираемая
inside the передняя
incubation
дверца повышает
O2-control (O2 < 21 %)
er
Lockable front
- higher security
безопасность
вашихdoor
культур.
Наши инкубаторы С200 доступны с
for your
cultures
g plug in scope
of supply
Our C200 incubators areсистемой
available
with O (O2 < 21%)
контроля

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany

Lockable front door - higher security

O2-control (O2 < 21 %)

Lockable
front door - higher security
for your cultures
for your cultures
Lockable front door - higher security
fordoor
your -cultures
48
Lockable front
higher security

for your cultures

le front door - higher security
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Recovery times (30 s door
opening):
Subdiveded inner doors
Standard inner door

General catalogue IVF
Temperature

CO2

Relative Humidity

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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Incubation technique

Incubation
technique
Incubation
technique

General catalogue IVF

Рекомендованные аксессуары для подачи активной стерильной влажности:

Recommended Accessories for active sterile humidity supply:

Recommended
Accessories
active
sterile
humidity
supply:
Recommended
Accessories
for for
active
sterile
humidity
supply:

AEROpart® HUM

Magnetic hook

® and
® HUM
• sterile
pyrogen-free water
• diameter
AEROpart
HUM
Magnetic
hook48 mm
AEROpart
Magnetic
hook
Магнитный
крюк
AEROpart® HUM
1000 ml
• sterile
pyrogen-free
water
• diameter
48 mm
• sterile
andand
pyrogen-free
water
• diameter
48 mm
• Диаметр 48 мм
1000
ml и не
mlREF
•1000
Стерильная
содержащая
16150
REF 15595

пироген вода, 1000 мл
16150 16150
Номер
по каталогу:
16150
REFREF

Номер по каталогу: 15595
15595
15595
REFREF

Intrafix® Air (B. Braun)

Certified laboratory equipment and
medical devices

• I.V.
Intrafix®
Air
(B. Braun)set
Intrafix®
Airadministration
(B. Braun)
length
150 cm
Intrafix® дляtubing
воздуха
(B. Braun)
administration
• I.V.• I.V.
administration
set set
tubing
length
tubing
length
150
cm cmдлиной 150 см
• Набор
трубок
для150
подачи
REF

15417

Номер по каталогу: 15417
15417
15417
REFREF

Quality – Made in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

CO2CO
Incubator
LaboС201
C201 IVF
ИНКУБАТОР
General
catalogue
2

Quality – Made in Germany
Высокое качество. Произведено в Германии.

Your first choice for
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ
excellent cell cultivation

ОТЛИЧНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
with optional
КЛЕТОК C ОЧИСТКОЙ
UV decontamination
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ.

Advantages of Labo C201:
ПРЕИМУЩЕСТВА
МОДЕЛИ LABO С201
• 7“
colour touch screen

• UV
decontamination
(option)
•Цветной
сенсорный экран
диагональю 7"
•Очисткаfilter
ультрафиолетовым
излучением
• Particle
(P3) within airflow
(дополнительно)

• Display
values
for 2частиц
h or 24
•Фильтр of
(P3)measured
для удаления
твердых
в h
, rH, O2)
(T,
CO2воздуха
потоке

•Отражение на дисплее параметров в течение 2-х
• Access
control via numerical code (option)
часов или 24-х часов (время, CO2, относительная

• RS485
or ethernet
interface
влажность,
O2)

•Контроль доступа через цифровой код
• Active
sterile humidity supply:
(дополнительно)
• External water reservoir
•Интерфейс RS485 или Ethernet
• Relative
humidity
vaporized at 120 °C
•Активная
стерильная
влажность
• Minimized
risk
of
contamination
• Внешний резервуар для воды
• Humidity
sensorвлажность пара при
• Относительная
температуре
120°С
• Very
short recovery
times
• Минимальный риск загрязнения

• CO2-sensor:
• Датчик влажности
• Dual
beam
infrared
sensor
• Очень
быстрое
восстановление
• Very
measurement
• Датчик
COprecise
:
2
• Very
short
recovery
times датчик
• Двухлучевой инфракрасный
• Long-term
stable
• Очень точное
измерение концентрации

Очень быстрое восстановление
• Direct•heating:
• Долгосрочное стабильное состояние
• Over-all heating of inner walls and
•Прямой нагрев
door
• Независимый нагрев внутренних стенок и
• Homogeneous
temperature
дверцы
distribution
in
the
interior
• Однородное распределение
температуры
внутри инкубатора
• Very
short recovery
times

Certified laboratory equipment and
• Очень быстрое восстановление
• Further options:
medical
devices
Incubator with an inner
volume
•Дополнительно
ИНКУБАТОР С ВНУТРЕННИМ
of 200 litres
ОБЪЕМОМ 200 ЛИТРОВ.

•O
-control O
• 2Контроль
2
• Subdivided
inner
glass door
with
• Разделенная
внутренняя
стеклянная
6дверца
small сdoors
6 маленькими дверцами
• PC
software LaboDat+
• Компьютерное
программное

Quality – Made in Germany

REF 15245
НОМЕР
ПО КАТАЛОГУ: 15245

обеспечение LaboDat+
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Характеристики продукта:

Технические данные:

Параметры внутреннего пространства:
• Электрополированная нержавеющая сталь со
скругленными краями
• Полки и система трубопровода легко вынимаются
для очистки
• Ввод кабеля (порт доступа)
Температура:
• Интеллектуальная система контроля температуры
для сухой внутренней камеры
Влажность:
• Активный стерильный источник влажности через
внешний резервуар для воды

Параметры корпуса:
• Габариты: 720 х 700 х 870 мм (ш х г х в)
Параметры внутреннего пространства:
• Объем: 200 литров
• Электрополированная нержавеющая сталь
•Полки с возможностью изменения высоты установки

General catalogue IVF

Контроль СO2:
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Замер не зависит от температуры и влажности
Очень быстрое восстановление:
• Быстрое восстановление в отношении всех
корректируемых параметров
Простота обращения:
• Управление через меню на сенсорном экране
диагональю 7"
• Отражение на экране замеряемых показателей в
течение 2-х или 24-х часов
Система диагностики:
• Оптическая и акустическая система оповещения об
отклонениях настроек или неисправности датчика
• Контроль дверцы
• Удаленная система оповещения
Дополнительно:
• Возможно соединение системы контроля O2 в
отношении N2
• Разделенная внутренняя стеклянная дверца с 6
маленькими дверцами
• Очистка ультрафиолетовым излучением
• Контроль доступа через числовой код
• Компьютерное программное обеспечение LaboDat+

Температура:
• Обогреваемая панелями внутренняя камера и
дверца
• Диапазон: от 27°С до 42°С, начиная от 5°С и выше
температуры окружающей среды
• Стабильность/равномерность ± 0,1°С/0,3°С
• Оповещение о превышении температуры:
32°С - 47°С
Контроль CO2:
• Двухлучевой инфракрасный датчик
• Диапазон от 0 до 10% CO2
• Стабильность: 0,1% CO2
Контроль O2 <21% (дополнительно):
• Замер гальваническим датчиком
• Соединение с N2
• Диапазон от 1 до 21% O2
Влажность:
• Активная стерильная влажность посредством
модуля парогенератора, эксплуатируемого при
температуре 120°С
• Диапазон замера: 0-98% относительной влажности/
диапазон 60% - 95% относительной влажности
Порт доступа:
• Ø 30 мм
Ресурсы:
• питание от сети переменного тока напряжением
230 вольт, 50/60 гц или от сети переменного тока
напряжением 115 вольт, 50/60 гц, 250 вольт-ампер
• Давление газа на входе 0,8 бар
• Температура окружающей среды 18°С-30°С

Certified laboratory equipment and
medical devices

Интерфейсы:
• Удаленная система оповещения (гальванически
развязанная)
• Интерфейс RS 485 или Ethernet

Классификация:
• Класс безопасности I и соответствие стандарту
EN 61010

Quality – Made in Germany
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Accessories & options:
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Accessories & options:
Accessories &
& options:
options:
Accessories

Аксессуары и дополнительные компоненты:

General catalogue IVF
UV decontamination
Subdivided inner glass door - for even
better recovery times

• Subdivided inner glass door with 6 small
Subdivided
inner glass door - for even
doors
better recovery
times
Subdivided
inner
glassof
door
forдля
even
Subdivided
inner
glass
door
-- for
even
Разделенная
внутренняя
дверца
• Better recovery
times
all parameters
better recovery
recovery times
times
better
сокращения
восстановления:
• •Subdivided
inner
glass
door with 6 small
Lower gasвремени
consumption
•
Разделенная
внутренняя
дверца
doors
Subdivided
inner glass
glass door
doorстеклянная
with 66 small
small
•• Subdivided
inner
with
с 6 маленькими дверцами
doors
•doors
Better recovery times of all parameters
• Сокращенное время восстановления всех
Better
recovery
times of
of all
all parameters
parameters
•••Better
recovery
times
параметров
Lower
gas consumption
• Сниженное
потребление газа
• Lower
gas consumption

• Lower gas consumption

Access control via numerical code higher security for your cultures
• Access control via touch screen
Access control
via
numericalцифрового
code Контроль
доступа
с помощью
• Mechanical
unlocking
in case of power
higher
security
fornumerical
your cultures
Access
control
via
numerical
code -Access
control
via
code
кода
повышает
безопасность
failure
(emergency
release) ваших
higher security
security for
for your
your cultures
cultures
higher
культур
• Access control via touch screen
• Контроль
доступа
черезscreen
сенсорный экран
Access
control
via touch
touch
•••Access
control
via
screen
Mechanical
unlocking
in
case
of power
• Механическое
отпирание в случае
Our
Labo C201 incubators
are available
failure
(emergency
release)
Mechanical
unlocking
in case
case(выключение
of power
power в
перебоев
сunlocking
электропитанием
•• Mechanical
in
of
with O2-control (O2 < 21 %)
failure
(emergency
release)
чрезвычайных
ситуациях)
failure
(emergency
release)

• Individual start by user
• Duration: 180 minutes
UV decontamination
• Short-wave
UV radiation
Дезинфекция
UV
decontamination
UV
decontamination
•
Individual
start
by <user
(UV-C radiation,
280 nm)
ультрафиолетовым
излучением:
Individual
start
by
user
•••Individual
start
by
user
• Запуск
дезинфекции
180
minutes
•Duration:
Door
opening:
UV mode stops
пользователем
•••Duration:
Duration:
180
minutes
180UV
minutes
immediately
Short-wave
radiation
• Продолжительность: 180 минут

(UV-C
radiation,
< 280 nm)
Short-wave
UV radiation
radiation
•• Short-wave
UV
• Коротковолновое
(UV-C
radiation,UV
280
nm)
ультрафиолетовое
излучение
radiation,
<< 280
nm)
•(UV-C
Door
opening:
mode
stops(УФ

излучение, < 280 нанометров)
immediately
Door
opening:
UV
mode
stops
•• Door
opening:
mode
stops
EachUV
ofдверцы
our
incubators
• При открытии
режим
immediately
immediately
passes
individual cell test
дезинфекции
УФan
излучением
before
delivery.
отключается
незамедлительно

Each of our incubators
passes
an
cell test
Each
of our
ourindividual
incubators
Each
incubators
Передofпоставкой
before delivery.
passes
an individual
individual cell
cell test
test
passes
an
каждый
наш
before delivery.
delivery.
before

инкубатор проходит
индивидуальное
испытание по
выращиванию
культур клеток.

Certified laboratory equipment and
Наши
инкубаторы
Labo medical
C201 are
доступны
сdevices
Our Labo
C201 incubators
available
системой
контроля
<21%)
withLabo
O2-control
(O2O<2 (O
212 %)
Our
Labo
C201 incubators
incubators
are available
available
Our
C201
are
with O
O22-control
-control (O
(O22<< 21
21 %)
%)
with

Quality – Made in Germany
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Accessories & options:

Recovery times (30 s door
opening):

Incubation technique
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation technique

Subdiveded inner doors
Standard inner door

Temperature
Набор
для установки
для безопасного размещения
Accessories
& options:
Recovery
times (30 sRecovery
door
Accessories & options:
times (30 s do
opening):
opening):

General catalogue IVF

Subdiveded inner doors Subdiveded inner d
Standard inner door
Standard inner doo

Temperature

Temperature

CO2

CO2

CO2

Stacking kit - for safe positioning
• Safe, easy and space-saving positioning
of the devices in the laboratory
REF

10649 (support stand 15 cm,

Relative Humidity
lacquered
steel,
Stacking
kitпростое
-white
for safe
positioning
Безопасное,
и
экономящее
Stacking
kit
for
safe
positioning
whithout wheels)
размещение
изделия
в
•пространство
Safe,
easy
and
space-saving
positioning
Safe,
easy and space-saving positioning
REF 10681 (support
stand• 115
cm,
лаборатории
of the devices
in the
laboratory
white
lacquered
ofsteel,
the devices in the laboratory
Номер
по каталогу: 10649
whithout
wheels)
10649 (support
stand
15
cm,
REF(монтажная
стойка
высотой
1510649
см, белая
(support stand
15 cm,Humidity
REF
Relative
white lacquered steel,
white lacquered steel,
лакированная сталь, без колес)
whithout
wheels)
Roller base 15
cm, lockable:
whithout wheels)
Номер по каталогу:
REF 10681 (support stand 115
cm,
10681
stand 115 cm,
10681 (монтажная стойкаREF
высотой
115(support
см,
REF 14411 white lacquered steel,
white
lacquered
steel,
белая лакированная сталь, без колес)

Relative Humidity

Certified
laboratory
equipment and
whithout wheels)
whithout wheels)
Подставка на колесах высотойmedical
15 см, с
devices
Roller base 15 cm, lockable:
блокировкой:
REF

14411

Roller base 15 cm, lockable:
Номер по каталогу: 14411
REF

14411

Quality – Made in Germany

Наши инкубаторы С200 доступны с
системой контроля O2 (O2 < 21%)
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ИНКУБАЦИИ
Incubation
technique
Incubation
technique
Incubation
technique

Рекомендованные аксессуары для подачи активной стерильной влажности:

General catalogue IVF

Recommended Accessories for active sterile humidity supply:

Recommended
Accessories
active
sterile
humidity
supply:
Recommended
Accessories
forfor
active
sterile
humidity
supply:

AEROpart® HUM
® and
® HUM
• sterile
pyrogen-free water
AEROpart
HUM
AEROpart
AEROpart®1000
HUMml
• sterile
pyrogen-free
water
• sterile
andand
pyrogen-free
water
ml 16150
1000
mlREF
•1000
Стерильная
и не содержащая

пироген вода, 1000 мл

16150
REF
Номер
по
каталогу: 16150
16150
REF

Magnetic hook
• diameter
Magnetic
hook48 mm
Magnetic
hook

Магнитный крюк

• diameter
48 mm
• diameter
48 mm

• Диаметр 48
мм 15595
REF
Номер по каталогу: 15595
15595
15595
REFREF

Intrafix® Air (B. Braun)

Certified laboratory equipment and
medical devices

• I.V.
Intrafix®
Air
Braun)set
Intrafix®
Airadministration
(B. (B.
Braun)
tubing
length(B.
150
cm
Intrafix® для
воздуха
Braun)
• I.V.
administration
• I.V.
administration
set set
length
150
cm длиной 150 см
tubing
length
150
cm
• tubing
Набор
трубок
для
подачи
REF

15417

Номер по каталогу: 15417

15417
15417
REFREF

Quality – Made in Germany
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® pH monitoring
SAFE
Sens
®®
СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ
SAFESens
Sens
pHmonitoring
monitoring
SAFE
pH
PH SAFE SENS®

General catalogue IVF

SAFE Sens® TrakStation™ with USB-Hub
® TrakStation
™ with USB-Hub
® TrakStation
™ with
SAFE
Sens
SAFE
Sens
USB-Hub
Рисунок: TrakStation™ системы контроля уровня pH SAFE Sens® c USB концентратором.

Continuous pH monitoring of media during
Continuous
monitoring
media
during
Continuous
pHpH
monitoring
of of
media
during
embryo
culture
within
large
format
incubators
Постоянный
контроль
уровня
pH
культуральной
embryo
culture
within
large
format
incubators
embryo
culture
within
large
format
incubators

среды
во времяofвыращивания
в
® pH monitoring
Advantages
the SAFE Sensэмбриона
® pH monitoring
® pH
Advantages
of
SAFE
Sens
инкубаторах
большого
объема.
Advantages
of
thethe
SAFE
Sens
monitoring
system:
system:
system:
• Independent, non-invasive
of pH-value
ПРЕИМУЩЕСТВА
СИСТЕМЫmonitoring
КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ PH
•
Independent,
non-invasive
monitoring
of pH-value
• Independent,
monitoring
of pH-value
throughout non-invasive
the entire embryo
cultivation
SAFE
SENS®: the entire embryo cultivation
throughout

throughout the entire embryo cultivation
• Real time data of the pH-value every minute or every 30
• minutes
Real
of 7the
pH-value
every
minute
or
every
30в
••Real
timetime
data
of the
pH-value
every
minute
or every
30pH
Независимый
неинвазивный
контроль
значения
уровня
fordata
up
to
days
minutes
for
up
to
7
days
minutes всего
for upсрока
to 7 days
течение
культивирования эмбриона
• Accurate measurements: ± 0.05 in a range of pH 7.00 to
Данные
об
уровне
pH в режиме
реального
времени
за
• 7.60
Accurate
measurements:
± 0.05
a range
of pH
7.00
••Accurate
measurements:
± 0.05
in ainrange
of pH
7.00
to to
каждую
минуту
или
каждые
30
минут
в
течение
до
7
дней
7.607.60
• Точные
замеры:
± 0,05
диапазонеorpH
от 7,00 доwith
7,60one
• Monitoring
of up
to 8вchambers
incubators
™
•
Monitoring
of
up
to
8
chambers
or
incubators
with
Контроль
до
8 камер
или инкубаторов
одной with
станцией
••Monitoring
of up
to 8 chambers
or incubators
oneone
TrakStation
™
™
TrakStation
TrakStation™
TrakStation
• Installation
in ≤ 10 ≤minutes
• Установка
в течение
10 минут
•
Installation
≤ minutes
10 minutes
••Installation
in ≤иin10
Интуитивное
простое
использование,
простота
установки
• Intuitive and easy to use;
easy to install
by user
• Intuitive
easy
to use;
easy
to install
by user
•пользователем
Intuitive
andand
easy
to use;
easy
to install
by user

SAFE Sens® sv2-sensor in
® sv2системы
Рисунок:
Sv2
датчик
® sv
2
SAFE
Sens
-sensor
large
format
incubator
SAFE
Sens
-sensor
in in
контроля
уровняincubator
pH SAFE Sens® в
large
format
largeинкубаторах
format incubator
большого объема.

Certified laboratory equipment and
medical devices

® TrakPod™
SAFE
Рисунок:Sens
TrakPod™
системы
® TrakPod™
®
SAFE
Sens
контроля
pH SAFE Sens®.
SAFE
Sensуровня
TrakPod™

Quality – Made in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation
technique
Incubation technique
Характеристики
Product
features:продукта:
Product ®features:

General catalogue IVF

• SAFE
measurement
technology
utilizes
patented and
• ВSens
технологии
замера уровня
pH SAFE
Sens® aиспользуется
®
• SAFELED-based
Sens measurement
technology
utilizes a patented and
proven
fluorescent
system
запатентованнаяoptical
и проверенная
оптико-флуоресцентная
proven LED-based optical fluorescent system
• Included
software
for data
recording индикаторов
capabilities and
система
на основе
светодиодных
•
Included
software
for
data
recording
capabilities and
automatic
alerts
by e-mail
• Система
включает
программное беспечение,
automatic
alerts by запись
e-mail параметров и автоматическое
поддерживающее
• Monitoring without staff intervention and door opening
предупреждение
электронной
• Monitoring
without по
staff
interventionпочте
and door opening
• No petri-dish
(non-invasive)
• Контрольused
осуществляется
без вмешательства персонала и
• No
petri-dish
used (non-invasive)
открытия
дверцы
• No costly,
time
consuming calibration required:
• Чашечки
Петри
не используются
(неинвазивная
• No
costly, time
consuming
calibration
required:
• One qc2 alignment tool needed per laboratory
технология)
• One qc2 alignment tool needed per laboratory
• Не
требуется дорогая
и занимающая
большое
время to
® TrakPod™
• Automatically
adjusts
fluorescent signal
to restore
SAFE Sens
Рисунок:
Установленный
в инкубаторе
®l TrakPod™
•
Automatically
adjusts
fluorescent
signal
to
restore
to
калибровка:
installed
inSens
200
incubator
factory settings
200I
Labo C201
TrakPod™
системы SAFE
SAFE
Sens®
через
порт
Labo
C201
via
access
port
installed
inдоступа.
200
l incubator
factory
settings
• Для
каждой
лаборатории необходим один qc2 датчик
• No outside calibration services required, no incubator
Labo
C201
via
access
port
для
калибровки
• No
outside calibration services required, no incubator
down
time
• Автоматическая
корректировка флуоресцентного
down time
сигнала для восстановления заводских настроек
• Не требуются услуги калибровки сторонних
® TrakStation™
REF 16374
организаций,
в результате инкубатор не простаивает
SAFE Sens
REF 16374
SAFE Sens® TrakStation™
®
REF 16457
SAFE Sens TrakPod™
®
REF 16457
SAFE Sens TrakPod™
TrakStation™
системы
контроля
уровня
pH
SAFE
Sens®		
REF 16370
SAFE Sens® sterile sv2-sensor
Номер по каталогу: 16374
REF 16370
Sens® sterile sv2-sensor
(10SAFE
pieces)
2
(10
pieces)
Sv -sensors obtained from Labotect will
SAFE
Sens®
TrakPod™
							
2-sensors
Svwork
obtainedincubators
from Labotect will
only
with Labotect
Номер по каталогу: 16457
only work with Labotect incubators
REF 16371
SAFE Sens® qc2 alignment tool
Стерильный
sv2 SAFE Sens®
® qc2 alignment
REF 16371
SAFE Sensдатчик
tool(10 штук)				
Номер
по
каталогу:
16370
REF 16377
Benchtop incubator Labo C-Top with
Датчики sv2 компании «Labotect»
будут
работать
REF 16377
®Labo
Benchtop
incubator
C-Top with
integrated
SAFE
Sens
pH monitoring
только с инкубаторами
компании
«Labotect»
®
integrated SAFE Sens pH monitoring

SAFE Sens® qc2
® qc2
alignment
tool
on
SAFE Sens
Рисунок:
qc2
датчик
для
2- on
калибровки
системы
TrakPod™’s
alignment sv
tool
SAFE
Sens®
на датчике
sensor
in benchtop
TrakPod™’s
sv2sv2 TrakPod™ на
incubator
C-Top
sensorLabo
inинкубаторе
benchtop
настольном
incubator
Labo
C-Top. Labo C-Top

Certified laboratory equipment and
medical devices
Настольный инкубатор Labo C-Top
qc2 датчик для калибровки системы SAFE Sens®			
Номер по каталогу: 16371
с интегрированной системой контроля уровня pH SAFE Sens®
Номер по каталогу: 16377

Quality – Made in Germany
Rev. 0_03/2017
57

Rev. 0_03/2017

68

68

Incubation
technique
Incubation
technique

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

Gasmonitor
Gasmonitor
ГАЗОАНАЛИЗАТОР
Quality – Made in Germany

General catalogue IVF
Quality – Made in Germany
Высокое качество. Произведено в Германии.

АВТОМАТИЧЕСКИ
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО

 N2 N

 CO
2
 CO

2

2

Automatic
changeover
unit
Automatic
changeover
unit
Характеристики:

Технические
данные:
Technical
data:
Technical
data:
• Габариты: 195 х 53 х 181 мм (ш х г х в)

• Диапазон
давления:
от
0,8(wдоx 1,5
бар
• Dimensions:
195195
x 53x x53181
mm
• Dimensions:
x 181
mm (wd xx dh)x h)

максимально
• Порог срабатывания сигнализации
«НИЗКИЙ»:
P <and
0,3
бар
• Alarm
threshold
and
LOW
switching
point:
• Alarm
threshold
LOW
switching
point:
P <P0.3
bar bar
•<Порог
срабатывания сигнализации
0.3
«ВЫСОКИЙ»:
P ≥ 2,0
• Alarm
threshold
HIGH:
P ≥бар
bar bar
• Alarm
threshold
HIGH:
P2.0
≥ 2.0
• Максимальный разрешенный
уровень
• Maximum
permitted
connection
pressure:
• Maximum
permitted
connection
pressure:
входящего давления: P = 2 бар
P =P2=bar
2 bar
• Дистанционное
оповещение
• Remote
alarm
• Интерфейс
• Remote
alarm RS485 для регистрации
данных
с дополнительным
• RS485
interface
for data
logging
withwith
optional
• RS485
interface
for
data
logging
optional
компьютерным
программным
available
PC
software
LaboDat+
available PC software LaboDat+
обеспечением LaboDat+
• 12• V
power
supply
100100
– 240
V AC
•by
Сменный
модуль
электропитания
12
V Plug-in
by Plug-in
power
supply
– 240
V AC
с напряжением 12 вольт для сетей
переменного
тока с напряжением
14782
REFREF
14782
100-240 вольт
• Pressure
range:
0.8 0.8
to max.
1.5 1.5
bar bar
• Pressure
range:
to max.

• Анализ газа в отношении CO2, N2 и
Features:
смешенного газа (максимально 21% O2)
Features:
• Контроль подачи газа и
автоматическое
переключение
наmixed
• Gas
monitoring
for for
CO
andand
mixed
2, N2, N
• Gas
monitoring
CO
2
2
второй
баллон,
gasgas
(max.
21%
O2)если
(max.
21%
O2) запасы в первом
баллоне исчерпаны
• Monitors
thethe
gasgas
supply
andand
switches
• Monitors
supply
switches
• Обеспечение
бесперебойной
подачи
overover
automatically
to
second
cylinder
if if
automatically
to
second
cylinder
газа
supply
is
exhausted
supply
is exhausted
• Контроль
давления газа
• Ensures
continuous
gasgas
supply
without
• Оптическая
и акустическая
• Ensures
continuous
supply
without
interruption
сигнализация, если давление слишком
interruption
низкое или
слишком
высокое
• Monitoring
of gas
pressures
• Monitoring
of
gas
pressures
• Графическое изображение на
• Optical
andand
acoustical
alarm
if pressure
is is
• Optical
acoustical
alarm
if pressure
сенсорном
экране
tootoo
lowlow
or too
highhigh
or too
• Graphic
display
withwith
touch
screen
• Graphic
display
touch
screen

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany

Номер по каталогу: 14782
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Scope of supply:
Scope of supply:
• Gasmonitor
Комплектация:
• Gasmonitor
• Quick couplers and further connectors
• Quick•couplers
and further connectors
Газоанализатор
• Holder for installation at the wall
и дополнительные адаптеры
• Holder• Быстросменные
for installation atмуфты
the wall
• Крепление
• Mains
adapter для монтажа на стену
• Mains•adapter
Сетевой адаптер
• Magnetic
signs for labelingдля
of gas cylinder газовых баллонов
• Магнитные
• Magnetic
signs for указатели
labeling of gasмаркировки
cylinder

General catalogue IVF

Дополнительные
аксессуары:
Optional accessory:
Optional accessory:

Support stand for Gasmonitor
Support
Gasmonitor
Штативstand
для for
газового
анализатора
REF 14943
REF 14943

Номер по каталогу: 14943

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
GeneralLaboDat+
catalogue IVF
LABODAT+

Incubation technique

Высокое качество. Произведено в Германии.
Quality – Made in Germany

Программное
Software
for для
обеспечение
documentation
of
документирования
incubation
процесса инкубации.
processes

Рисунок: Основной экран программного

Figure:
Main window
LaboDat+
обеспечения
LaboDat+.

Advantages:

Features:

Характеристики:

Преимущества:

• Documented record of incubation
• Документированная запись условий
•Отражение фактических и
conditions
• Protected record of all measurements and
инкубирования
исторических данных
• Connection for up to 16 devices
alarms
• Соединение с несколькими
• Защищенная запись всех замеренных
• USB interface
устройствами (до 16 устройств)
• Visualization
in
diagrams
or
numerical
параметров и предупреждений
• Report generation
• Интерфейс USB
• Визуализация в диаграммах или в
values
• Data storage
on server possible
• Генерирование
отчета
цифрах to Labotect devices with
• Compatible
• Display of actual and stored values

• Совместимо
RS485
interface с изделиями компании
«Labotect» с интерфейсом RS485

• Возможно хранение данных на
сервере

Compatible devices:

 C16
Certified laboratory
equipment
Совместимые
устройства:and
 C60
• Язык на выбор английский/немецкий
- инкубатор С16
C200
Hardware:
medical
devices
- инкубатор С60
Оборудование:
C201
• Data export possible
• Возможность экспорта данных
• Language selection English / German
• USB
interface converter
•Конвертер
интерфейса USB
REF

15125

- инкубатор С200

 Labo C-Top
- инкубатор С201
 Labo Gas
Mixer
- Настольный
инкубатор Labo C-Top
 Gasmonitor
- Газовый смеситель Labo Gas Mixer

Quality – Made in Germany

Номер по каталогу: 15125

- Газовый анализатор
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Disinfectant

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Fermacidal D2®
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
General
catalogue
IVF
FERMACIDAL
D2®

СОДЕРЖИТ
СПИРТ
- НЕ
Without
Alcohol

Преимущества:
Advantages:

 Fast acting

• Готовое к употреблению
• Ready-to-use
disinfectant for surfaces and
дезинфицирующее средство для
instruments
поверхностей и инструментов
• Cleaning effect
• Чистящее средство
• Long-term
effective
• Продолжительный
срок действия
• Устранениеand
запаха
и нейтрализация
• Smell-removal
neutralisation
of
вызывающихbacteria
запах бактерий
odour-causing

- БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО
Продукт:

Product:
Бутылка с пульверизатором объемом 50 мл

		
Номер по каталогу: 13045
REF 13045
Spray
bottle
50 ml
Бутылка
с пульверизатором
объемом
250 мл
		
Номер по каталогу: 13048
REF 13048
Spray
bottle
250 ml
Бутылка
(с закручивающейся
крышкой)
объемом 500 мл
REF 15213
Bottle (screw cap) 500
ml по каталогу:
Номер
15213
Бутылка с пульверизатором объемом 1 литр
REF 13044
Spray
bottle 1 l
		
Номер по каталогу:
13044
Канистра объемом 5 литров				
REF 13043
Canister 5 l
Номер по каталогу:
13043
Канистра объемом 10 литров			
REF 15101
Canister
		 10 l
Номер по каталогу:
15101
Дезинфицирующие салфетки, 120 штук		
REF 13046
13046
Disinfectant wipes, Номер по каталогу:
120 pieces

Микробиологическая
эффективность: efficacy:
Microbiological

• Бактерицидное
действие,
например, в
Certified laboratory• Bactericidal,
equipment
and
e.g.: Salmonella,
отношении сальмонеллы,
Mycobacterium
tuberculosis микобактерии
туберкулёза
medical devices
• Fungicidal,
e.g.: Trichophyton
• Противогрибковое
действие, например,
mentagrophytes
в отношении трихофитон ментагрофитес
• Выборочное
противовирусное
• Selective
virucidal,
e.g.: Hepatitis B, HIV,
действие, например, в отношении
Rotavirus
гепатит В, ВИЧ, ротавирус.

Quality – Made in Germany
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nfectant Disinfectant

atures:

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Features:

General catalogue IVF

Характеристики:
aternary ammonium
compounds
• Quaternary
ammonium compounds

thout alcohol
and aldehyde
• Without
alcohol and
aldehyde аммония
• Четвертичные
соединения
ourless
• Не содержит спирт и альдегиды
• Odourless
• Не имеет запах
n-volatile • Non-volatile
• Не летучее соединение
es not irritate
the
• Does
not
irritate the
skin
• Неskin
раздражает
кожу
• Не not
оставляет
es not stain• Does
stain пятна
• Растворяет высохшие пятна крови
ssolves dried
blood stains
• Dissolves
blood stains
• Хорошоdried
совмещается
с металлами, резиной и пластиком
od compatibility
of
materials
like
metal,
rubber
plastic
• Включено
в перечень
Ассоциации
прикладной
(VAH) и зарегистрировано
• Good
compatibility
of materials
likeand
metal,
rubber гигиены
and plastic
Федеральным
институтом
по технике безопасности и Охране Здоровья (BauA)
H listet and•BauA
registered
VAH
listet
and BauA
registered

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
Rev. 5_02/2017
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ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation technique

ИНКУБАТОР
– БЛОК ФИЛЬТРА
Incubator-Filter-Box
General
catalogue
IVF
Высокое
качество.
Произведено
в Германии.
Quality
– Made
in Germany

ОТДЕЛЬНАЯ
ДЛЯ
SeperateУСТАНОВКА
unit for filtering
ФИЛЬТРАЦИИ
АТМОСФЕРЫ
В
the atmosphere
in incubators
ИНКУБАТОРЕ
Features:

Характеристики:

Technical
data:
Технические
данные:
• Composite filter is preinstalled = standard filter
• Установлен составной фильтр =
(to be replaced every 3 months)

стандартный фильтр (подлежит замене
каждыеunder
3 месяца)
• Operation
regular incubator
•
Эксплуатация
при обычной
atmosphere
атмосфере инкубатора
• Dimensions:
diameter
10 cm
/ height 12 cm
• Габариты:
диаметр
10 см/высота
12
см
• Weight: approx. 600 g
• Высота приблизительно: 600 г (при
(when using composite filter)
использовании составного фильтра)
• Включается
автоматически
5-6
• Switches
on automatically
for 5 - 6наminutes;
минут,
перезапуск
после
40minutes
минутного
starts
again
after a break
of 40
перерыва

• Suitable for all cell culture incubators with
• minimum
Подходит 60
дляl всех
инкубаторов для
volume
выращивания культур клеток минимальным
объемом
60 литров
• Eliminates
particles, VOCs and other
• impurities
Устраняет частицы,
органические
in a very летучие
short time
соединения и другие загрязнения в
кратчайший
срок
• External controller
outside the incubator
• Внешний контроллер за пределами
инкубатора
• No negative influence on the atmosphere
• inside
Отсутствует
негативное влияние на
the incubator
атмосферу внутри инкубатора
•• Гибкое
Flexibleиспользование
use

Дополнительные фильтры:
Optional filters:

Газовый фильтр А1				
REF 14548
Номер
14548
Gas filter
A1 по каталогу:
Составной фильтр А2-P3D			
REF 15415
Номер по каталогу:
15415
Composite filter A2-P3D

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany

Номер по каталогу: 14526
REF
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

Gas In-Line-Filter
Gas In-Line-Filter
In-Line-Filter
ВСТРОЕННЫЙ
ГАЗОВЫЙ
Gas
Quality – Made in ФИЛЬТР
Germany

General catalogue IVF
Quality – Произведено
Made in Germany
Высокое Quality
качество.
в Германии.
– Made in Germany

Обеспечивает эффективную защиту ваших эмбрионов и
External
unit for
effective
precision
клеток. Удаляет
из газа летучие
органические
соединения
и cleanin
External
unit
for
effective
precision
cleaning
твердые частицы
до поступления
газа в ваш
инкубатор.
of the
gases induced
into
the incubator

External
unit induced
for effective
precision
cleaning
of the gases
into the
incubator
of the gases induced into the incubator
Advantages:

Преимущества:
Advantages:
•Может использоваться со
Advantages:
• Can be used
with all cell
всеми
в которых
• Can
be инкубаторами,
usedculture
with all incubators
cell
используется
CO2
culture
• Can
be incubators
used with
all cell
•Предназначен
,N и
• Forдля
COCO
2, 2N2 2and mixed gas
culture
incubators
• For
CO2,смеси
N2 and
mixed
газовой
(≤
21%
O
)gas
2
(max. 21 %
O2)
(max.
%соединение,
O2) mixedбыстрая
•Быстрое
• For
CO21
gas
2, N2 and
installation
и безопасная
установка
21 % •OEasy
•(max.
Easy
installation
2)
•Удаляет из газа летучие
• Activated
carbon filter with
••Easy
installation
Activated
carbon
filter with
органические
соединения
polyethylene
layer for dustpolyethylene
layerfilter
for
•Дополнительный
слойdust• Activated
carbon
with
and
particle-free
filtration
and
particle-free
filtration
полиэтилена
удаляет
polyethylene
layer
forтвердые
dustчастицы • Nearly full removal of organic

particle-free
filtration
•and
Nearly
full removal
of organic
contaminants
contaminants from gases from gases
• Nearly full removal of organic
contaminants from gases

Характеристики: Characteristics:
Characteristics:
•Установка содержит фильтр из спеченного активированного угля
•Удаляет
из unit
поступающих
в инкубатор
газов
летучие
органические
• The
filter unit
includescarbon
an
activated
filter
• The filter
includes
an
activated
filter carbon
Characteristics:
соединения (например, пары масла, альдегиды, фураны, вещества с
• Almostoffull
removal
of organic contaminants
(Oil vapours, odorous
• Almost full removal
organic
contaminants
(Oil vapours, odorous
•сильным
The filterзапахом,
unit includes
an activated
carbon filterвещества, кетоны,
ароматические
составляющие
substances,
aromatic
compounds,
ketones,
pyridines,
substances,
aromaticaldehydes,
compounds,
aldehydes,
ketones, pyridines,
хлорированный
углеводород)
•пиридины,
Almost
full
removal
of
organic
contaminants
(Oil
vapours,
odorous
furans,
CHC
and
others)
from
gases
CHC and
others) fromхарактеристики
gases
•Фильтр имеет furans,
превосходные
поглощающие
с низкой
substances, aromatic compounds, aldehydes, ketones, pyridines,
потерей
давления
• Replacement
of the filter unit
recommended
every 3 monthsevery 3 months
• Replacement
of is
the
filter unit is recommended
furans, CHC and others) from gases
•Фильтр
предназначен
для
давления
до
2
бара
(Давление
в
• For pressures
uppressures
to 7 bar up to 7 bar
• For
•инкубаторах
Replacement
of the filter
unit is recommended
every 3 months
Labotect
с использованием
CO2: 0,8 бар)
• For tubing 4• xFor
6 mm
tubing
4 x 6 mm
трубкам
••Подсоединяется
For pressures upкto
7 bar диаметром 6/4х1 (муфты иного диаметра
предоставляются по запросу)
••Рекомендована
For
tubing
4 x REF
6 замена
mm 15238
15238
REF
фильтра каждые 3 месяца (максимальный
рекомендованный срок эксплуатации 6 месяцев)

Certified laboratory equipment and
medical devices

REF

15238

Номер по каталогу: 16586 Встроенный газовый фильтр с
интегрированной муфтой для быстрого соединения
Номер по каталогу: 16587 Муфта для трубок 6/4х1 (муфты для соединения с трубками другого диаметра предоставляются по запросу)

Quality – Made in Germany

Rev. 3_05/2017
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Incubation technique

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

СО2 АНАЛИЗАТОР
InControl 1050
INCONTROL
1050
General
catalogue
Quality
– Made in Germany
InControl
1050
Incubation technique

Высокое качество. Произведено в Германии.

IVF

Quality – Made in Germany

Independent
measuring device
ОТДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР
for
control
and И
evaluation
ДЛЯ
КОНТРОЛЯ
ЗАМЕРА of
Independent
measuring
device
CO
2, temperature
КОНЦЕНТРАЦИИ
COand
И OO
, 2А ТАКЖЕ
2
2
for control and evaluation of
ТЕМПЕРАТУРЫ.
CO2, temperature and O2
Features:
Характеристики:

• Accurate
measuring of CO2, temperature
Features:
• Точный замер концентрации
CO2,
and optional O2
температуры и дополнительно O2
• Accurate
measuring
of CO2, temperature
• Single
or continuous
measurement
in
•Единовременный
или постоянный
and
optional
O
arbitrary
2
замер intervals
в произвольных
интервалах

 O2
 CO2  O
2

• Замер
документирование
данных
• Single
orиcontinuous
measurement
• Measurement
and documentation
of in от
нескольких
инкубаторов
arbitrary
intervals
multiple
incubators

 CO
 2°C

• Документирование
результатовof
• Measurement
documentation
• Documentation
ofand
measurements
with
замера
сincubators
указанием
даты, времени и
multiple
date,
time and
incubator number
номера инкубатора

 °C

• Documentation
of measurements with
• Easy
menu navigation
• Простая
навигация
по меню
date, time and incubator number
• Непрерывная
эксплуатация
благодаря
• Continuous
operation
by Li-Ion battery
or
• Easy
menu
navigation
литий
ионной
батарее или сетевого
mains
adapter
possible

адаптера operation
• Continuous
Li-Ion
battery or
• Data-Download
via USB;byPC
software
•
Загрузка
данных
через
USB,
mains adapter incl.
possible
DataVISUAL`09

Комплектация:
Scope of supply:

• Анализатор InControl 1050, включая
для1050
• чехол
InControl
including Transport case
Scope
ofтранспортировки
supply:
•
Сетевой
адаптер
• Mains adapter
•• Трубки,
адаптер
и конденсатная
InControl
1050and
including
Transport
• Tubing,
adapter
condensation
trapcase
ловушка
• Mains
adapter
••
PC
software:
DataVISUAL’09
(on USB-Stick)
Компьютерное
программное
•
Tubing,
adapter
and
condensation
trap
• обеспечение
USB data cableDataVISUAL’09 (на USB
• PC software: DataVISUAL’09 (on USB-Stick)
флэш-накопителе)
•REF
для
передачи данных с портом
• Кабель
USB14709
data
cable
USB

включая компьютерное программное

• Data-Download
via USB;
• Compatible
to Windows
XP PC
andsoftware
обеспечение
Data
VISUAL’09
DataVISUAL`09
incl.
Windows
7

• Совместим с Windows XP и Windows 7

• Compatible to Windows XP and
Windows 7

Certified laboratory equipment and
medical devices
REF

14709

Quality – Made in Germany

Номер по каталогу: 14709
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Incubation technique

Technical data

Optional accessories:

Incubation
technique
Case:
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ

• Plastic (ABS)
CO2 measurement:
Технические
данные:
• Dual
beam
IR sensor
Technical
data
• Range: 0 – 10 % CO2
Чехол: • Display definition: 0.1 % CO2
Case: • Пластиковый
(ABS)
• Accuracy:
• Plastic
(ABS)
Замер
концентрации
- CO
0 2–: 6 % CO2 ± 0.2 % CO2
• Двухлучевой инфракрасный датчик
CO2 measurement:
- 6IR
10 % CO2 ± 0.3 % CO2
•• Диапазон:
0 -10%
CO–2 sensor
Dual
beam
• Sample
per measurement (2
• Разрешение:
0,1% volume
CO2
•• Точность
Range:
0 –approx.
10 % CO
min.):
0.82 l
• Display
definition:
2
• 0 – 6 % CO2
± 0,2% CO2 0.1 % CO2
Temperatur
measurement:
• Accuracy:
• 6 – 10% CO2: ± 0,3% CO2
• Platinum-temperature
sensor
PT1000
• Объем образца
одного
замера
(2 мин):
приблизительно
- 0 – для
60%
CO
± 0.2
% CO
2°C
2
•
Range:
–
100
0,8 литров - 6 – 10 % CO ± 0.3 % CO
2 0.1 °C
2
• Display definition:
Замер
температуры:
• Sample
volume per measurement (2
•
Accuracy:
• Платиновый датчик температуры PT1000
min.): approx.
- 20 0.8
– 50l °C ± 0.2 °C
• Диапазон: 0 – 100°С
Temperatur
measurement:
• Разрешение:
0,1°С
- 50 – 100 °C ± 0.3 °C
•• Точность:
Platinum-temperature
sensor PT1000
O2 measurement:
• 20 – 50°С
±–0,2°С
• Range:
0
100
°C
• Galvanic
sensor
• 50
- 100°С
± 0,3°С
• Display
definition:
• Range:
0 – 1000.1
%°C
O2
Замер
концентрации
O2:
• Accuracy:
•
Display
definition:
0.1
% O2
• Гальванический датчик
20 – 50 °C ± 0.2 °C
• O2- -sensor
• Диапазон:
0 – 100% O2 not included
- 50 – 100 °C ± 0.3 °C
• Разрешение:
Data
logger: 0,1% O2
• Датчик O2 не включен
O2 measurement:
• Recording
of measurement logging in
Регистрация
данных:
• Galvanic
sensor
arbitrary
intervals
•• Регистрация
данных
замера
произвольные интервалы
Range:
0 – of
100
% Oчерез
2
• Output
measurements
via:
•• Замер
выходных
данных
через
Display definition:
0.1
% O2
backlit
LCD
2
жидкокристаллический экран
• O••2подсвечиваемый
-sensor- not
included
PC
softwareобеспечение
Data Visual’09
(via
компьютерное
программное
Data
Data logger:
Visual’90 (черезUSB
кабельdata
для передачи
cable)данных с USB
коннектором)
• Recording
measurement
in min.
• Intervaloffor
data logging:logging
15 - 120
• Интервал
для
регистрации
данных:
15
–
120
минут,
arbitrary
intervals
adjustable in steps of 5 minutes
корректируемые
через 5 минут
• Output
of measurements
•
storage
of max.
1008 via:
measurements
• Хранение-максимально
1008 результатов замера с
backlit
LCD
with
date
and
time
указанием данных и времени
- PC software Data Visual’09 (via
Power
supply:
Энергоснабжение:
USBлитий
dataионная
cable)
• Перезаряжаемая
батарея
• Rechargeable
Li-Ion
battery
•• Питание
Interval
for
data
logging:
15 - V120
от
сети
переменного
тока
100
• Power supply 100 –напряжением
240
AC,min.
5 –V240DC
adjustable
in
steps
of
5
minutes
вольт, 5 1.5
вольтA
постоянного тока 1,5 ампер
• storage
of max. 1008 measurements
Время
эксплуатации:
Operation
time:
• Использование
перезаряжаемой
батареи в течение
with date
and
time
• Use
of Rechargeable battery approx.
4 часов
Power примерно
supply:
h
• Время4
перезарядки
батареи приблизительно 4 часа
• Rechargeable
Li-Ion battery
• Time to recharge
battery approx. 4 h
• Power supply 100 – 240 V AC, 5 V DC
1.5 A
Operation time:
• Use of Rechargeable battery approx.
4h
• Time to recharge battery approx. 4 h

Дополнительные
аксессуары:
Optional
accessories:

General catalogue IVF
Sensor for O2 measurement
REF

10556

Sensor for O2 measurement
Датчик для замера концентрации O2
Номер по каталогу: 10556
REF 10556

Flat tape sensor PT1000 for temperature
measurement inside Labo C-Top or other
benchtop incubators
REF

15064

Плоский
датчик
Flat
tape ленточных
sensor PT1000
forPT1000
temperature
measurement
inside
Labo
C-Top
or other
для измерения температуры внутри
benchtop
incubators
настольного инкубатора Labo C-Top или иных
инкубаторов
REF 15064
Номер по каталогу: 15064

Surface sensor for temperature measurement
REF

10537

Поверхностный
датчик
температуры
sensor for
temperature
measurement
Surface
Номер по каталогу: 10537

10537
Certified laboratoryREFequipment
and
medical devices

Quality – Made in Germany
Rev. 6_08/2017
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Incubation technique

ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation technique

Hot Plate 062
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА
Quality – Made in Germany
Hot Plate 062
HOTPLATE062
GeneralQuality
catalogue
IVF
– Made in Germany
Высокое качество. Произведено в Германии.

Hot Plate for laboratory and scientific use

Hot Plate forпластина
laboratory
scientific use
Нагревательная
дляand
использования
в лабораториях и в
Features:
Technical data:
научных
целях.
Features:
• Temperature control between 27 °C and
Характеристики:
• Temperature control between 27 °C and
45
°C°C
• 45
Контроль
температуры между 27°С и
45°С
• Homogeneous
• Homogeneoustemperature
temperature distribution
distribution
•Однородное распределение
• Planar
surface
transfertoto
• Planar
surfacefor
foroptimal
optimal heat
heat transfer
температуры
heating
blocks,
culture
dishes
and
slides
heating blocks,
culture для
dishes
and slides
•Плоская
поверхность
оптимальной
теплопроводности
термостата, чашек
• Short
heatingup
uptime
time
• Short
heating
для
выращивания
культур
клеток
• Very
compactund
undextremely
extremely
flat и
• Very
compact
flat
предметных стекол
• Space
saving
duetotoseparate
separate control
• Space
saving
due
control unit
unit
•Быстрый
нагрев
•Очень компактная и плоская пластина
•Экономия пространства ввиду
Scope of supply:
отдельного
контроллера

Technical data:

• Dimensions: 274 x 214 x 18 mm (w x d x h)

Технические
• Dimensions:
274 xданные:
214 x 18 mm (w x d x h)

• Габариты:
• Weight:
2.4 kg 274 х 214 х 18 (ш х г х в)
• Weight: 2.4 kg

• Вес: 2,4 кг
• Точность:distribution:
± 0,2 °С
• Temperature
0.3 °C
• Temperature
distribution: ± 0.3±°C
• Распределение температуры: ± 0,3 °С
• Heating
time:
10 min.
• Heating
up up
time:
< 10< min.
• Время
нагрева
< 10 минут
• Power
supply:
100
–
240
V AC,
50/6050/60
Hz,тока
60Hz,
W 60 W
• Power
supply:
100
–
240
V AC,
• Питание от сети переменного
• Temperature
adjustable
• Temperature
adjustable
between
напряжением
100between
– 240
вольт, 50/60 гц,
2727
°C
and
45
°C
and 45 °C
60°CВатт
• Safety
class
II II
• Температура,
устанавливаемая в
• Safety
class
диапазоне 27°С и 45°С
• Класс безопасности II
• Accuracy:
± 0.2
• Accuracy:
± 0.2
°C °C

Scope of supply:
• Hot plate

Certified
laboratory
equipment and
REF 13854
• Controller
with mainsпластина
cable
• Нагревательная
•Additional
Контроллер
с сетевымmedical
питанием		
devices
equipment:

• Hot
plate with mains cable
Комплектация:
• Controller

REF

13854

Номер по каталогу: 13854
Additional equipment:
• Retractor frame

REF

15943

REF 15943
• Retractor frame
Дополнительное
оборудование:

Quality – Made in Germany
Рама отводящего устройства		

•
		

Номер по каталогу: 15943

Rev. 4_01/2017

Rev. 4_01/2017
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА
Hot
Plate 100
HOT
PLATE
100
General
catalogue
IVF
Incubation technique

Quality –Произведено
Made in Germany
Высокое качество.
в Германии.

Hot Plate for laboratory and
scientific use

Нагревательная пластина для использования
Versatile between 27 °C and 100 °C:
в лабораториях
и в научных целях.
Heating, drying, stretching
Incubation technique

Features:
Technical data:
ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
Технические
данные:
• Габариты: 314 х 214 х 23 (ш х г х в)
МЕЖДУ 27°С
И 100°С:
НАГРЕВ,
СУШКА
Hot Plate
062
• Dimensions: 314 x 214 x 23 mm (w x d x h)
• Temperature
control
between
27 °C and
• Вес: 2,9 кг
Quality
–
Made
in
Germany
100 °C
И ВЫТЯГИВАНИЕ.
• Weight: 2.9 kg
• Homogeneous temperature distribution

• Planar surface for optimal
Характеристики:

heat transfer to
heating
blocks,
culture
dishes
andиslides
• Контроль температуры между 27°С

• Время нагрева (приблизительно): 2

• Heating up time (approx.):
минуты
до 37°С,
37 °C: 2 min.,
100 °C:99минут
min. до 100°С

Питание
• •Power
supply:от сети переменного тока
100
–
240
V AC, 50/60
140вольт,
W
напряжением
100 Hz,
– 240
50/60 гц,

100°С • Short heating up time
• 140
Temperature
Ватт adjustable between 27 °C and
• Однородное
распределение
• Compact,
flat, with carry handles
100
°C
• Температура, устанавливаемая в
температуры
• диапазоне
Safety class I 27°С и 100°С
• Space saving due to separate control unit
• Плоская поверхность
для оптимальной
Hot Plate for laboratory
and scientific use
• Класс безопасности I
теплопроводности
Features: термостата, чашек
Technical data:
Scope
of supply:
• Dimensions: 274 x 214 x 18 mm (w x d x h)
• Temperature
control between
27 °C andи
для выращивания
культур
клеток
45 °C
• Weight: 2.4 kg
предметных
• Accuracy: ± 0.2 °C
• стекол
Homogeneous temperature distribution
• Hot plate
• Temperature distribution: ± 0.3 °C
• Planar surface for optimal heat transfer to
• Быстрый
нагрев
• Controller
with mains cable
• Heating up time: < 10 min.
heating blocks, culture dishes and slides
Комплектация:
• Powerсsupply: 100 –
240 V AC, 50/60 Hz, 60 W
• Очень компактная
иtime
плоская пластина
• Short heating up
• Temperature adjustable between
compact und extremely flat
• Нагревательная пластина
27 °C and 45 °C
15049
REF • Very
ручками для
переноса
• Space saving due to separate control unit
• Safety class II
• Контроллер с сетевым кабелем		
Rev. 3_01/2017
•Экономия пространства ввиду
Номер
по
каталогу:
15049
отдельного блока
управления
Scope of supply:

Certified laboratory equipment and
medical devices
• Hot plate

Quality – Made in Germany

• Controller with mains cable

REF

13854

REF

15943

Additional equipment:
• Retractor frame

Rev. 4_01/2017
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Incubation technique

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

Hot Plate 062
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАСТИНА
Quality – Made in Germany
PLATE
GeneralHOT
catalogue
IVF
Hot
Plate
A33
Incubation technique

Высокое качество.
Произведено
в Германии.
Quality – Made
in Germany

hot plate for laboratory
use
Большая Big
нагревательная
пластина and
для scientific
использования
в
Hot
Plate
for иlaboratory
and scientific
use data:
Features:
Technical
лабораториях
в научных целях.
• Temperature control between 27 °C and

45 °C
Features:
Характеристики:

• Homogeneous temperature distribution
• Контроль
температуры
между 27°С
и 45°С
• Temperature
control
between
°Ctransfer
and
• Planar
surface
for optimal27
heat
to
распределение
heating blocks, culture dishes and slides
45 •°CОднородное
температуры
• Easy to clean glass surface
• Homogeneous
temperature
• Плоская
поверхность
для distribution
оптимальной
• Short heating up time
теплопроводности
термостата,
чашек
• Planar
surface
for optimal
heat work
transfer
to
• Extremely
flat with bigger
surface
для
выращивания
культур
клеток
и
heating blocks,
culture
dishes
and
slides
• Space saving due to separate control unit
предметных стекол
• Short
heatingдля
upуборки
time стеклянная
• Простая
Scope of supply:
поверхность
• Very
compact und extremely flat
• Hot нагрев
plate
• Быстрый
15668
REF unit
• Space saving
due with
to separate
• Controller
mains cablecontrol
• Чрезвычайно плоская пластина с
большой
рабочей поверхностью
Additional equipment:
• Экономия пространства ввиду отдельного
REF 15942
• Retractor frame
Scope
ofуправления
supply:
блока

• Dimensions: 420 x 300 x 23 mm (w x d x h)

•Технические
W eight: 5.5 kg
Technical
data:данные:
• Heating up time: < 15 min.

• Габариты: 420 х 300 х 23 (ш х г х в)
• –Вес:
5,5
кг50/60 Hz, 140 W
100
240 V
AC,
• Weight:
2.4 kg
• Temperature
adjustable
27 °C and
• Время
нагрева between
< 15 минут
45 °C
• Accuracy:
±
0.2
°C
• Питание от сети переменного тока
• Safety class IPX1 (Hot Plate)
• Temperature
distribution:
± 0.3
°C 50/60 гц,
напряжением
100 – 240
вольт,
• Safety
class IPX0 (Controller)
140
Ватт
• Cable length
between
Controller
• Heating
up time:
< 10
min. and Hot
Plate
1.5 m
•
Температура,
устанавливаемая
в 60 W
• Power supply: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz,
диапазоне 27°С и 45°С
• Temperature adjustable between
• Класс безопасности IPX 1
27 °C and 45 °C
(Нагревательная пластина)
• Safety
classбезопасности
II
• Класс
IPX0 (блок
управления)
• Длина кабеля между контроллером и
3_01/2017
нагревательной пластинойRev.1,5
м
• Dimensions:
• Power supply: 274 x 214 x 18 mm (w x d x h)

Certified laboratory
equipment and
REF 13854
• Controller with mains cable
• Нагревательная пластина
medical
devices
• Блок управления с сетевым
кабелем		
• Hot plate

85

Комплектация:

Additional equipment:
Номер по каталогу: 15668
• Retractor frame

REF

15943

Дополнительное
оборудование:
Quality
– Made
• Рама отводящего устройства		
		
Номер по каталогу: 15942

in Germany

Rev. 4_01/2017
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Incubation technique

Hot Plate 062
Quality – Made in Germany
Incubation technique
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ

ТЕРМОБЛОК
ДЛЯ ПРОБИРОКIVF
Blockthermostat
General
catalogue
Высокое
качество.
Произведено
в Германии.
Quality
– Made
in Germany

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
Designed
to maintain
the
ТЕМПЕРАТУРЫ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА. of biological
temperature

Hot Plate for laboratory and materials
scientific use

Характеристики:

Features:

Technical data:
Features:

температуры
• Dimensions:
274 x 214 вxдиапазоне
18 mm (w x d x h)
• Temperature control between 27 °C and• Корректировка
между•27°С
и 45°С
45 °C
Weight:
2.4 kgbetween 27 °C
• Temperature
adjustable
•
Однородное
распределение
• Accuracy: ± 0.2 °C
• Homogeneous temperature distributionand 45 °C
температуры
• Temperature
distribution:
± 0.3 °C
• Homogeneous
temperature
distribution
• Planar surface for optimal heat transfer
to
• Нагрев
приблизительно
40
минут
• Heating
up
time: < 10
min.
heating blocks, culture dishes and slides
• Использование
различных
термоблоков
• Heating
up
time only
approx.
40
min.
• Shortданные:
heating up time
Технические
Technical data:

• Powerheating
supply:blocks
100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 60 W
• Use of different
Номер•по
каталогу:
10719
(без терпоблока)
Temperature adjustable
between
Номер по
13855
27каталогу:
°C and 45
°C (с термоблоком

• Very compact und extremely flat
•
Габариты
термоблока:
• Dimensions thermostat:
Номер•по
каталогу:
• Space saving due to separate control unit
Safety
class10264)
II
290mm
х 175
х 110
(ш mm
х г х в)
290
x 175
mmмм
x 110
Номер
по(without
каталогу:
13896block)
(с термоблокм
10719
REF
heating
• Энергоснабжение:
(W
x D x H)
Номер по каталогу: 10277)
Питание
от сети переменного тока
• Power
supply:
REF 13855 (with heating block: REF 10264)
напряжением
– Hz,
24060
вольт,
Scope
of supply:
100
– 240
V AC, 100
50/60
W 50/60 гц,
60 ватт
• Temperature control between
• Hot plate
• Контроль
между 27°С и
REF 13896 (with heating block: REF 10277)
27
°C and 45 температуры
°C
REF 13854
45°С • Controller with mains cable
• Accuracy: +/- 0.2 °C
• Точность: ± 0,2°С
• Temperature
distribution:
+/-до
0.237°С
°C
• Время нагрева
от 22°С
Additional
equipment:
• Heating
up time from
°C to 37 °C:
приблизительно
4022минут
approx.
40
min.
• Класс• безопасности
REF 15943
Retractor frameII

Certified laboratory equipment and
• Safety class II
medical devices
Quality – Made in Germany
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ

ИНКУБАТОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Thermo Cellcatalogue
Transporter
3018
3018
General
IVF
Incubation technique

Высокое качество. Произведено в Германии.
Quality – Made in Germany

Incubation technique

ИНКУБАТОР ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОГО И РАЗНООБРАЗНОГО
Hot Plate
062 incubator for
Transport
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Quality – Madesafe
in Germany
and versatile use
Технические
Technical
data: данные:

• Габариты:
111x х215
111(wхx215
г х в в мм)
• Dimensions:
111 x 111
d x h(ш
in хmm)

• Вес: 2,4 кг
• Питание от сети переменного тока с
Характеристики:
• Power supply: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
напряжением 100 – 240 вольт, 50/60 гц
• Factory-aligned
temperature
at 37 °C на
• Заводские настройки
температуры
• Temperature:
between 32
°C and32°С
42 °Cиavailable
• Температура
между
42°С
уровне 37°С
(to be advised before order)
• Different
temperature possible
(значение
температуры
должно
быть
• Возможность
установки
(to
be advised before
order)различных
• Accuracy of regulation: ± 0.3 °C
указано до заказа)
значений температуры (такое значение
• Operation
time:
• Continuous operation
power supply,
Hot Platewith
for laboratory
and scientific
use
• Точность
регулирования: ± 0,3°С
температуры должно быть указано до
• with power supply or 12V car voltage
car voltage or integrated accumulator
•
Время
эксплуатации:
Features:
Technical
data:
заказа)
continuously
during transport
•
постоянное
питание
от сети или
•
with
accumulator
• Постоянная• Temperature
эксплуатация
сети, 27 °C and
• Dimensions: 274 x 214 x 18approx.
mm (w x d5xh*
h)
controlот
between
автомобильного
аккумулятора
• Operation
batteries
up to 5аккумулятора
h*
45
°C
Weight: 2.4
• •Heating
upkgtime 22 °C to 37 °C: approx. 1 h*
питаниемwith
от автомобильного
• Accuracy: напряжением
± 0.2 °C
• Homogeneous temperature distribution
12 вольт
или интегрированного
аккумулятора во
• Compact
design
• •Charging
time of accumulator: approx. 3 h
Temperature distribution: ± 0.3 °C
• Planar surface for optimal heat transfer to
• от аккумулятора в течение 5 часов*
время транспортировки
Heating
time:8<x1013
min.
• •For
useupwith
ml Falcon tubes (REF 13881)
heating blocks, culture dishes and slides
•
Нагрев
отx22°С
до 37°С60приблизительно
отheating
батарей
до 5 часов*
•or
Power
V AC,
50/60 Hz,tubes
W (REF
2 x supply:
13 ml 100
and– 8240
5
ml Falcon
* at •22Эксплуатация
°C ambient•temperature
Short
up time
в течение
1 between
часа*
•16518)
Temperature
adjustable
• Компактная• Very
конструкция
compact und extremely flat
27 °C •
and
45 °C заряда аккумулятора:
Время
* при температуре
среды
22°С
• Spaceокружающей
saving due to separate
control
unit
• Safety class II
Scope of supply:
приблизительно 3 часа
• Используется с 8 пробирками фирмы
•Комплектация:
Basic unit
Scope of supply:
Falcon (с круглым дном, 13 мл)
• Power
supply unit
• Основная
установка
• Weight: 2.4 kg

Features:

Certified laboratory equipment and
medical devices

• Hot plate
• Car
connection
cable
• Блок
питания

• Controller with mains cable

REF

13854

• Кабель для соединения с
for 8 x 13 ml Falcon tubes
REF 13881
автомобильным
аккумулятором
Additional
equipment:
for 2 x
13 ml and
x 5 ml Falcon
REF 16518
Номер
по 8каталогу:
15943
REF13881
• Retractor frame

Quality – Made in Germany

tubes
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НОВИНКА
ИНКУБАТОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
CELL-TRANS
2018
General
catalogue
IVF
NEW:
CellTrans
2018

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ
Incubation technique

Высокое качество. Произведено в Германии.

Quality – Made in Germany
ИНКУБАТОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО И МОБИЛЬНОГО
СОХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, КУЛЬТУРАЛЬНОЙ
Transport incubator for a
СРЕДЫ И ПР.

secure and mobile preservation
of
specimen,
culture media etc.
Технические
данные:

Питание:
• Сеть переменного тока с напряжением 115 или
230 вольт,
50/60 гц
Technical
data:
•Постоянный ток напряжением 12 вольт или
Power
supply:
питание
от автомобильной аккумуляторной
• 115
V
or
230
V AC,
50/60
Hz
батареи через
кабель
с переходником
• 12 V DC with car voltage via adapter cable
Габариты:
Dimensions:
• Внешние
габариты:
385(lх x245
(д х ш х в в мм)
• Outside:
385
x 245 x 305
w xх h305
in mm)
Features:
•Внутренние
габариты:
приблизительно
312 х 167
• Inside:
approx. 312 x 167 x 140 mm
х
140
(д
х
ш
х
в
в
мм)
• Weight: ca. 4.7 kg
• Secure
transport of cells without electric
Характеристики:
•Вес:4,7 кг
Temperature:
mains
and CO2 connection
•Безопасная
транспортировка
• Available
between 32 °C and 39 °C
Температура:
(to
be
advised
order)
клеток без присоединения
• Доступныйbefore
диапазон
от 32°С до 39°С (значение
• Factory-aligned
parameters: к сети
• Accuracy
of
regulation
± 0.3до
°Cзаказа)
(measured with
должно
быть
сообщено
электропитания
и
без
подачи
CO
37 °C and 5 % CO2
2
heating block REF 10264)
•Точность регулирования ± 0,3°С (измеряется
•Заводские настройки: 37°С и 5% CO2
Heating up time:
• Different temperature or CO2
термоблоком (Номер по каталогу: 10264)
•Возможна различная температура
• approx. 2 h
concentration possible
нагревания:
CO2 Время
concentration:
или различная концентрация CO2
•
Приблизительно
2 часа possible)
(to be advised before order)
• 5 % (different concentrations
(параметры сообщаются до заказа)
Концентрация
CO2 necessary
• Heating block inside
• Operation
at 12эксплуатация
V car voltageпри
possible
•Возможна
• Connection
to CO2 supply
with pre-pressure
• 5% (возможны
различные
значения
ofконцентрации)
0.8 bar necessary
к автомобильному
• Useприсоединении
of different heating
blocks
• CO
0.3 % CO2 внутри
(when supplied
with
2 accuracy ±термоблок
•Необходим
устройства
аккумулятору напряжением 12 вольт
• Easy handling and cleaning
CO
with
pre-pressure
of
0.8
bar
±
0.05
bar)
2
•Необходимо
соединение с источником CO2 под
•Использование различных
давлением
0,8
бар
• Compact
Design
термоблоков
•Точность измерения концентрации CO2 ±0,3%
•Простота обращения и очистки
(Specifications
subjectCO
to change
without notice.)
CO2 (при подаче
под давлением
0,8 бар ± 0,5
2
•Компактная конструкция
бар)
Parameters* during transport without connection to electric mains:

Certified laboratory equipment and
medical devices

(Спецификация
может быть 0
изменена
уведомления.)
Transport
time
min без 10
min
30 min

60 min

Характеристики во время транспортировки в отсутствие питания от сети электропитания

Temperature
Срок
транспортировки
CO2 concentration
Температура

37.0 °C
0 мин
5.0 %
37,0°С

36.6 °C
35.5 °C
34.0 °C
10 мин 30 мин 60
мин
4.9 %
4.8 %
4.7 %
36,6°С 35,5°С 34,0°С

* Указанные выше характеристики относятся к
температуре окружающей среды 23°С.

Номер по каталогу: 16666
Quality – Made in Germany
(без термоблока)

*The measurements relate to an ambient temperature of 23 °C .

Концентрация CO2 5,0%
4,9%
REF 16666 (without heating block)
15138
300
1,0/19

72

4,8%

4,7%
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Incubation technique
Incubation technique
technique
Incubation
Incubation technique
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation technique

Aluminum heating
heating
blocks
Aluminum
blocks
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ТЕРМОБЛОКИ
Aluminum
blocksIVF
Quality ––heating
Made in
in Germany
Germany
Quality
Made
Quality
–
Made
in
Germany
General
catalogue
Высокое
качество.
Произведено
в
Германии.
Aluminum
heating
blocks
Quality – Made
in Germanyblocks
Aluminum
heating
Incubation technique

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
К ИНКУБАТОРУ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
CELL-TRANS
As option
option for
for Cell-Trans
Cell-Trans
4016, –ДЛЯ
Blockthermostat,
Aspirator
3 with
with
Quality
Made
in Germany
As
4016,
Blockthermostat,
Aspirator
As
option
for
Cell-Trans
4016,
Blockthermostat,
Aspirator
33 with
Quality
–
Made
in
Germany
2018,
ИНКУБАТОРУ
ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
CELL-TRANS
4016,
ТЕРМОБЛОКУ,
heating
stage
and Hot
Hot Plate
Plate
following
products are
are
available:
As
option
for Cell-Trans
4016,
Blockthermostat,
Aspirator
3 with
heating
stage
and
following
products
available:
heating
stage
and
Hot
Plate
following
products
are
available:
АСПИРАТОРУ 3 С НАГРЕВОМ И НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ (HOT PLATE)
heating
stage
and Hot
Plate
following
products are
available:
As
option
for heating
Cell-Trans
4016,
Blockthermostat,
Aspirator
3 with
Big As
aluminum
blocks for
ПРЕДЛАГАЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ:
option
for
Cell-Trans
4016,
Blockthermostat,
Aspirator
3 with
Big
aluminum
heating
blocks
for
Big aluminum
blocks
for following products are available:
heating
stageheating
and Hot
Plate
heating
stage
and
Hot Plate
following products are available:
Big aluminum
heating
blocks
22термоблоки
Falcon for
tubes
Большие
алюминиевые
дляà 5 ml
22
Falcon
tubes
ml
22
tubes
àà–5512.4
ml
x =Falcon
54 mm, Ø
= 12.2
mm
Big aluminum
heating
blocks
for
x
=
54
mm,
Ø
=
12.2
–
12.4
mm
x = Falcon
54 mm,
Ø
= 12.2
mm
Big aluminum heating
blocks
for
22
tubes
à–512.4
ml
22
пробирок
фирмы
Falcon
объемом
or
38mm,
Falcon
tubes
à 13mm
ml 5 мл
=5438
54
Ø
=
12.2
–
12.4
38
Falcon
tubes
à
13
ml
or
Falcon
tubes
à
13
ml
Хx22
=or
мм,
Ø
=
12,2
–
12,4
мм
tubes
à –5à17.0
ml
x =Falcon
66 Falcon
mm, Ø
=tubes
16.8
mm
22
5 mlmm
66
mm,Ø
Ø==
16.8––Falcon
17.0
или
пробирок
фирмы
объемом
xx==38
66
mm,
16.8
17.0
mm
54
12.2
12.4
or
38
Falcon
tubes
à
13
mlmm 13 мл
x be
= 54mixed)
mm, Ø = 12.2 – 12.4
(can
Хx(can
=(can
66
мм,
Ø
=
16,8
–
17,0
мм
be
mixed)
66be
mm,
Ø = tubes
16.8 – 17.0
mm
mixed)
or= 38
à использование
13
mlml
or Falcon
38одновременное
Falcon
tubes
à 13
(возможно
10264
REF
(can
mixed)
x=
66
Ø =Ø16.8
– 17.0
mm
10264
REF
xbe
=mm,
66
mm,
= 16.8
– 17.0
mm
10264
REF
пробирок
разного
типа)
(can
be
mixed)
Номер
по
каталогу:
10264
REF
(can 10264
be mixed)

10264
REF
REF
26
tubes
à10264
25 ml25orмл26
ml
2626
пробирок
илиml
tubes объемом
25 ml
ml or
or 26
26
26
tubes
àà 25
ml26 мл
(e.g. Falcon,
Sarstedt
orFalcon,
similar)
(например,
пробирок
компании
Sarstedt
(e.g.
Falcon,
Sarstedt
or
similar)
(e.g.
or
similar)
26
tubes
àØ
25=Sarstedt
ml or– 26
ml
x =подобных
68Falcon,
mm,
23.9
24.1
mm
или
пробирок)
=68
68Falcon,
mm,
Ø=à=Sarstedt
23.9
24.1
mm
x=x=
mm,
23.9
––мм
24.1
mm
or
similar)
26
tubes
ml
or
26
ml
Х(e.g.
68tubes
мм,
Ø =àØ
23,9
–25
24,1
26
25
ml
or
26
ml
10277
REF
x(e.g.
=REF
68
mm,
Ø
=
23.9
–
24.1
mm
Номер
по
каталогу:
(e.g.
Falcon,
Sarstedt
or
similar)10277
10277
REF
10277 Sarstedt or similar)
Falcon,
x
=
68
mm,
Ø
=
23.9
–
24.1
mm
x REF
= 68 mm,
Ø = 23.9 – 24.1 mm
10277
10277
REF
REF 10277

Маленькие
алюминиевые
Small aluminum
heatingтермоблоки
blocks forдля
Small aluminum
aluminum heating
heating blocks
blocks for
for
Small
8
пробирок
объемом
13
мл
8
tubes
à
13
ml
Small aluminum heating
blocks
for
8 tubes
tubes
à16,8
13 ml
ml
8
à
13
Х
=
60,5
мм,
Ø
=
–
17,0
мм– 17.0 mm
=
60.5 mm,
Ø = 16.8
Small aluminumxx =
heating
blocks
for
60.5mm,
mm,
16.8––17.0
17.0mm
mm
Small aluminum heating
blocks
for
60.5
==16.8
8x =tubes
à
13ØØml
Номер по каталогу:
12974
8
tubes
à
13
ml
12974
REF
x8 =REF
60.5
mm,
Ø
=
16.8
–
17.0
mm
tubes
à 13
mlØ = 16.8 – 17.0 mm
12974
12974
REF
x = 60.5
mm,

xxx
x
xx

x REF
= 60.5 12974
mm, Ø = 16.8 – 17.0 mm
5 пробирок
объемом
25 or
мл или
26 мл
REF
5 tubes
à 12974
25 ml
26 ml
tubes
25Sarstedt
ml or
orи26
26
ml пробирок)
12974
55REF
tubes
àà 25
ml
ml
(компаний
Falcon,
подобных
(e.g. Falcon, Sarstedt or similar)
(e.g.
Falcon,
Sarstedt
or similar)
similar)
Х =5
70
Ømm,
=à24,0
24,1
(e.g.
Sarstedt
or
25
ml
orмм26
ml
x tubes
=мм,
70Falcon,
Øà –=25
24.0
24.1
mm
570
tubes
ml ––or24.1
26 mm
ml
x
=
mm,
Ø
=
24.0
Номер
по
каталогу:
12977
x = 70Falcon,
mm, Ø =Sarstedt
24.0 – 24.1
(e.g.
ormm
similar)
5
tubes
àFalcon,
25 ml
or 26 ml
(e.g.
Sarstedt
or
similar)
12977
REF
x =REF
70
mm,
Ø =Ø24.0
– 24.1
12977
x =Falcon,
70
mm,
= 24.0
– 24.1
mm
12977
(e.g.
Sarstedt
ormm
similar)
REF
x = 70 mm,
Ø = 24.0 – 24.1 mm
12977
12977
REF
* Маленькие термоблоки неREF
подходят
для
Инкубатора для транспортировки Cell-Trans 2018.
Extra equipment for
Cell-Trans
4016:
12977 4016:
REF
Extra equipment for
Cell-Trans

Certified laboratory equipment and
medical
Дополнительное
оборудование
для 4016:
Инкубатораdevices
для транспортировки Cell-Trans 4016:
Extra equipment
for Cell-Trans
Position
frame
ExtraExtra
equipment
for Cell-Trans
4016:
equipment
for Cell-Trans
4016:
Position
frame
Position
frame
for use
the Cell-Trans 4016 with 2 of the above mentioned small
Рамка
дляofустановки
for use
use4016:
ofthe
theframe
Cell-Trans 4016
4016with
with22of
ofthe
theabove
above mentioned
mentionedsmall
small
Extra equipment for Cell-Trans
for
of
Cell-Trans
Position
Position
frame
aluminum
heating
blocks
для использования с инкубатором для транспортировки Cell-Trans 4016
aluminum
heating
blocks4016
aluminum
heating
blocks
forуказанными
use
of
the
Cell-Trans
4016
with
2
theabove
abovementioned
mentionedsmall
small
use
of the
Cell-Trans
with
2
ofofthe
сfor
2-мя
выше
маленькими
алюминиевыми
термоблоками.
Position
frame
aluminum
heating
blocks
aluminum
heating
blocks
10258
каталогу: small
10258
REF
forREF
use of10258
the Cell-Trans 4016 with 2 of theНомер
aboveпо
mentioned
10258
REF
aluminum
heating
10258blocks
REFREF10258

Quality – Made in Germany
REF

10258

95 73
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95
95
95
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Incubation technique
Incubation
technique
ТЕХНОЛОГИЯ
ИНКУБАЦИИ
Incubation
technique
Incubation technique
Big aluminum heating blocks for
Big
aluminum
heating
blocks
forfor
Большие
алюминиевые
термоблоки
для 12 Falcon tubes à 50 ml
Big
aluminum
heating
blocks
Big aluminum heating blocks for y = 81 mm, Ø = 29.95 – 30,05 mm
1212
Falcon
tubes
mlml
Falcon
tubes
à 50
12
пробирок
CCD à 50
REF mm
y =yу12
81
mm,
Ø
=
29.95
–
30,05
Falcon
à –50
ml 14870
== 72
81
mm,
= 29.95
30,05
mm
мм,
ØØ
=tubes
35,5
– 35,6
мм

General catalogue IVF
y = 81 mm, Ø = 29.95 – 30,05 mm
REF
14870 Номер по каталогу: 14413
REF14870
REF 14870

Big aluminum heating block for

Большие
алюминиевые
термоблоки
Big
aluminum
heating
block
forforдля up to 20 microtiter plates
yy
Big
aluminum
heating
block
Big aluminum heating block for
y
1521250 мл
REF
upup
toпробирок
2020
microtiter
12
фирмы plates
Falcon
объемом
to
microtiter
plates
уup
= 81
мм,
= 29,95 – 30,05
мм
to15212
20Ømicrotiter
plates
REF

y

REF 15212 Номер по каталогу: 14870
REF 15212

Большой алюминиевый термоблок для
Инкубатора для транспортировки Cell-Trans 2018 до
10 панелей микротитратора
Номер по каталогу: 16961
Инкубатора для транспортировки Cell-Trans 4016 до
20 панелей микротитратора
Номер по каталогу: 15212

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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НАБОР КАТЕТЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕНОСА
General
catalogue IVF
ЭМБРИОНА
Embryo Transfer Catheter Set
ART

ART

Высокое
качество. Произведено
в Германии.
Embryo
Transfer
Catheter
Set
Quality – Made in Germany
Quality – Made in Germany

Особый и проверенный дизайн

Регулирующие стандарты
Standards
•Regulatory
Производитель
имеет
сертификат
соответствии
• Manufacturerв certified
as per со
ISO 13485 ISO 13485
стандартом
•• Class
КлассIsIsaccording
в соответствии
с
to Directive
93/42
EEC
Regulatory
Standards
Директивой 93/42 ЕЕС
approval
from FDA
•• 510(K)
Одобрение
510(К)
• Manufacturer certified as per
Управления
контролю
• To13485
be used byпо
trained
personnel
ISO
заonly
продуктами питания и
• Class
Is according to
Directive
лекарственными
средствами
93/42 EEC
США (FDA)
• 510(K)
approval from FDA
• Используется
исключительно
обученным
• To
be used by trained
personnel
персоналом
only

• Разъем типа Луер в проксимальном конце
направляющей канюли позволяет ввод
Special
& proven
design
внутреннего
катетера
без каких-либо проблем
•
Глубина
проникновения
направление могут
• The Luer connection at the proximalиend
Special
&
proven
design
of the
guiding cannula permits
trouble-free
устанавливаться
на направляющей
канюле с
insertion
of
the
inner
catheter
использованием уплотнительного кольца
• The Luer connection at the proximal end
• The•penetration
depth and введение
the directionкатетера
Атравматическое
of be
thesetguiding
cannula
permits
trouble-free
can
at the guiding
cannula
using
a
изогнутой
направляющей
канюлей
с шаровым
insertion
of
the
inner
catheter
slide ring
наконечником, обеспечивающим надежное
• The penetration
and guiding
the direction
• Atraumatic
owing to depth
the curved
использование
набора
даже
в трудных
cannula
with
a
ball
end,
allowing
the set using
to
can be set at the guiding cannula
a
анатомических
условиях
beslide
used
reliably
even
with
difficult
ring
anatomic
conditionsметаллом внутренний катетер
• Усиленный
• Atraumatic owing to the curved guiding
обеспечивает
и безопасность
• Metal
reinforced innerпростоту
catheter shaft
cannula with a ball end, allowing the set to
allows
simple, safe handling
использования
be used reliably even with difficult
• Три
различные
длины
обеспечивают
• Three
different
lengths permit
optimal
anatomic
conditions
adaption
to
different
anatomies
оптимальную адаптацию к различным
• Metal reinforced inner catheter shaft
• Disposable
product, double
sterile packed
анатомическим
особенностям
allows simple, safe handling
• Продукт для одноразового применения
• Three different lengths permit optimal
упакован
в двойную
стерильную упаковку
Enhanced
Safety
and Reliability
adaption to different anatomies

• Disposable
product, double sterile packed
• Each
batch
Повышенная
безопасность
и надежность
MEA
(Mouse Embryo
Assay) and
LAL (Endotoxin Assay) tested

• Каждая партия
проходит
испытание на
• Biocompatibility
conforming
to ISO
10993
Enhanced
Safety
and
Reliability

эмбрионах мыши и на лизате амебоцитов
Certified laboratory
equipment and
• Each
batch
мечехвоста
MEA
(Mouse Embryo Assay)
and
• Биосовместимость
соответствует
стандарту
(Endotoxin
Assay)
tested
medical LAL
devices
ISO 10993
• Validated gamma-sterilisation

• Production under controlled conditions

• Biocompatibility
to ISO
10993
• Провереннаяconforming
стерилизация
гамма

излучением
• Validated
gamma-sterilisation
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• Производство
в контролируемых
• Production
under controlled
conditions условиях
Quality – Made
in Germany
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ART

ВРТ
Specifications
Packaging:
normal
СПЕЦИФИКАЦИИ

General catalogue IVF

Embryo transfer catheter set, length: 150 mm

Упаковка:
обычная
ARTcatheter
Embryo transfer
set, length: 190 mm
Набор для переноса эмбриона длиной 150 мм			
Embryo transfer catheter set, length: 230 mm

REF

13365

REF

13366

REF
Номер13369
по каталогу: 13365

Specifications
Набор для переноса эмбриона длиной 190 мм			

Номер по каталогу: 13366

Набор для переноса
эмбриона длиной 230 мм			
Packaging:
normal

Номер по каталогу: 13369
REF

13365

Embryo transfer catheter set, length: 190 mm

REF

13366

Embryo transfer catheter set, length: 230 mm

REF

13369

Packaging: hard blister, inner catheter and guiding cannula single packed
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УПАКОВКА: ТВЕРДАЯ БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА, ВНУТРЕННИЙ КАТЕТЕР И
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАНЮЛЯ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО ДРУГ ОТ ДРУГА.

Набор для переноса
эмбриона
в единой
упаковке
длиной
190 мм
Packaging:
hard blister,
inner
catheter
and
guiding
cannula single packed

Номер по каталогу: 14690
REF

39901 OSI ot gnimrofnoc ytilibitapmocoiB •
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a gnisu alunnac gnidiug eht ta tes eb nac
gnir edils

ngised nevorp & laicepS

dne lamixorp eht ta noitcennoc reuL ehT •
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Embryo transfer catheter set single packed, length: 190 mm

ynamreG ni edaM – ytilauQ

14690

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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Embryo transfer catheter set single packed, length: 190 mm

noita silirets-ammag detadilaV •

Embryo transfer catheter set, length: 150 mm

ART

ВРТ

ART

КАТЕТЕР ДЛЯ
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Insemination catheter
Insemination
catheter
Высокое качество. Произведено в Германии.

General catalogue IVF
Quality
– Made in Germany
Quality – Made
in Germany
Характеристики:

•Гибкий скругленный конец с боковыми
отверстиями для атравматического
введения катетера
Features:
•Самый
высокий
уровень безопасности.
Features:
Каждая партия проходит испытание
• Flexible,
roundмыши
withиlateral
openings
на
эмбрионах
наround
лизате
•tip
Flexible,
tip with for
lateral openings
atraumatic insertion
of
the
catheter
atraumatic insertion of the catheter
амебоцитов мечехвоста
•Биосовместимость
• Highest Safety •–Highest
Eachсоответствует
batch
Mouse
Safety
– Each batch Mouse
стандарту
ISO 10993
Embryo Assay
(MEA) and Endotoxin
Embryo Assay (MEA) and Endotoxin
Assay (LAL) tested
•Проверенная
стерилизация
Assay (LAL) tested
электронным излучением
• Biocompatibility conforming to ISO 10993
•Класс
Is в соответствии
с Директивой
• Biocompatibility
conforming to ISO 109
93/42
ЕЕС electron beam sterilization
• Validated
• Validated electron beam sterilization
•Должен использоваться
• Class Is according
to Directiveперсоналом
93/42 EEC
исключительно
обученным

• Class Is according to Directive 93/42 E

• To be used by trained personnel only
Номер
каталогу:
• To be по
used
by trained13372
personnel only

REF

13372

REF

13372

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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for hysterosalpingo
КАТЕТЕРCatheter
ДЛЯ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОСОНОГРАФИИ
sonography
(HSO
catheter set)
(НАБОР
КАТЕТЕРОВ ДЛЯ
ЭХОКОНТРАСТНОЙ-ГСГ)

General catalogue IVF
Высокое качество. Произведено в Германии.
Quality – Made in Germany

Одноразовый стерильный
баллонный катетер для
внутриматочной
контрастной
Sterile disposable
гистеросальпингосонографии
balloon catheter for

intrauterine hysterosalpingo
Доступенsonography
в двух видах
contrast

упаковки:
1 катетер:
		
Available
inPZN
two9116253
packaging
units:
Номер по каталогу: 14898
катетеров:
PZN 9116230		
• 15piece:
PZN 9116253
REF 14898
Номер по каталогу: 14910
• 5 pieces: PZN 9116230

REF

14910

Составные элементы:
1.Катетер для
Consisting of:
эхоконтрастной-ГСГ
•Боковое отверстие для
1. HSO catheter
введения контрастного
• Side opening for contrast medium
вещества
• Fixation and occlusion balloon
•Баллон для фиксации и
• Disposable injection nozzle for
окклюзии
contrast medium
•Одноразовая
• Stylet
впрыскивающая форсунка
• Stopcock
для контрастного вещества
• Зонд
2. Filling syringe
• Регулирующий кран
2.Заполняющий шприц

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
Contains natural latex
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Holding Pipettes
Quality – Made in Germany
УДЕРЖИВАЮЩИЕ
ПИПЕТКИ

General catalogue IVF
Высокое качество. Произведено в Германии.

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПИПЕТКА ДЛЯ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
И ОПЕРАЦИЙ СО ЗРЕЛОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКОЙ

Характеристики:
•Каждая партия проходит испытание на
Holding pipette for in-vitro
эмбрионах мыши и на лизате амебоцитов
fertilization and manipulation
мечехвоста
of theдля
ovum
•Идеальна
манипуляций и безопасна для
транспортировки
Features:
•Удобный
размер и угол
- Диаметр полости обеспечивает стабильную
иммобилизацию
клеток
• Each batch
is
MEA (Mouse
- Оптимальный
угол Embryo Assay) and
LAL (Endotoxin Assay) tested
• Упаковка
- Индивидуальная стерильная упаковка
• Ideal
in handling
safe for
- Простота
снятия
упаковки and
с пипетки
transportation
- Специальные
скобы защищают пипетку от
повреждения во время транспортировки
• With
expedient
size and
angle
- Цветовая
кодировка
упрощает
идентификацию
• Lumen
diameter setэлектронным
for stable
•Проверенная
стерилизация
излучением
immobilisation of cells
• Optimal degree values
Конструкция обеспечивает точность
манипуляций
• Packaging

Designed for precision work

• Individually sterile packed
Доступны пипетки со следующими углами:
• Easy handling during pipette removal
Удерживающая пипетка, угол 35°		
Номер по каталогу: 14697
•
Special
protect
pipette from
пипетка, угол 30°		
Номерbrackets
по каталогу:
14698
Available in theУдерживающая
following angles:
damage during transportation
• Colour coding simplifies identification
Holding pipette, angle 35° REF 14697

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany

Holding pipette, angle 30°

REF

14698

• Validated electron beam sterilization
79
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Technical
data данные
Технические
Technical data
Спецификация:
Specification:
Specification:
• Внутренний
• Inner diameter
20 µm
± 5диаметр
µm
•
Inner
diameter
20 µm ± 5 µm
• Outer diameter
100± µm
± 10
µm
20 мкм
5 мкм
• Outer diameter 100 µm ± 10 µm

General catalogue IVF
• Внешний диаметр 100

Holder:
мкм ± 10 мкм
• Color code GREEN Holder:
• Color code GREEN
• Material POM
Держатель:• Material POM

• Цветовая кодировка:
зеленый
• Материал:
полиоксиметилен

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany

Rev. 4_01/2017
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ПИПЕТКИ
ДЛЯ МИКРОИНЪЕКЦИЙ
Microinjection
Pipettes

General catalogue IVF
Высокое
Quality –качество.
Made inПроизведено
Germany в Германии.

ПИПЕТКИ ДЛЯ МИКРОИНЪЕКЦИЙ В РАМКАХ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И
ОПЕРАЦИЙ СО ЗРЕЛОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКОЙ

Характеристики:
• Каждая партия проходит испытание на
эмбрионах мыши и на лизате амебоцитов
мечехвоста
for
•Microinjection
Пипетка идеальнаpipettes
для манипуляций
и
безопасна
для транспортировки
in-vitro fertilization
and
•manipulation
Удобный размерof
и угол
the ovum
- Заостренный конец
Features:
- Оптимальные
пропорции
• Упаковка
• Each batch is стерильная упаковка
- Индивидуальная
MEA (Mouse Embryo Assay) and
- Простота
снятия упаковки с пипетки
LAL (Endo toxin Assay) tested
- Специальные скобы защищают пипетку от
повреждения
в течениеand
транспортировки
• Ideal in handling
safe for
- Цветовая
кодировка упрощает идентификацию
transportation
• Проверенная стерилизация электронным
• With expedient size and angle
излучением
• Tip with spike
• Optimal degree values

Designed for precision work
Конструкция обеспечивает точность манипуляций

• Packaging
• Individually sterile packed
Доступны
Available in the
followingпипетки
angles:со следующими углами:
• Easy handling during pipette removal
Special brackets
protect
pipette14699
from
MicroinjectionПипетка
pipette, для микроинъекций, угол •35°
Номер по
каталогу:
damage Номер
during transportation
REF 14699
angle 35°
Пипетка для микроинъекций,
угол 30°
по каталогу: 14700
• Colour coding simplifies identification

Certified laboratory equipment and
medical devices

Microinjection pipette,
angle 30°

REF

14700

• Validated electron beam sterilization

Quality – Made in Germany
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Технические данные
Technical data
Спецификация:

General catalogue IVF

Specification:
• Внутренний диаметр 4,0 мкм ± 5,0 мкм
• Inner diameter 4.0 – 5.0 µm
Внешний
диаметр 5,5 мкм ± 6,5 мкм
• Outer diameter 5.5 –•6.5
µm
Holder:
Держатель:
• Color code RED
•Цветовая кодировка: красный
• Material POM
• Материал: полиоксиметилен

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
Rev. 4_01/2017
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Cryopreservation

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Schubladenkanister
Canister with
ЯЩИК С 16 ОТДЕЛЕНИЯМИ
drawers
mit 16 Fächern
Высокое качество. Произведено в16
Германии.

General catalogue IVF
Quality – Made in Germany

reservation

hubladenkanister
mit 16 Fächern

Canister with
16 drawers

Quality – Made in Germany

• Zur Aufbewahrung von 0,2 ml
• Storage of 0.2 ml cryostraws with
Aufbewahrung
von•0,2
ml mit abgewinkelter
• Storage
of Geißel
0.20,2
ml мл
cryostraws
with
Kryostraws
angled flagellum
Хранение
трубок
объемом
для криоконсервации
с загнутыми
straws mit abgewinkelter Geißel
angled flagellum
концами
• Einfache
Lagerortdokumentation durch
• Easy documentation of storage
che Lagerortdokumentation
durch
• Easy documentation
ofхранения
storage
•
Простое
документирование
места
посредством нумерации
des Kanisters
der of canister
location
merierung Nummerierung
des Kanisters und der
location byund
numeration
and by numeration of canister and
ящиков и 16 отделений
chubladen 16 Schubladen
16 drawers
16 drawers
• Возможна короткая или длинная ручка
lbare Grifflänge
• Short or long handhold optional
• Wählbare Grifflänge
• Short or long handhold optional

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
Rev. 2_01/2017
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Cryopreservation

Описание схемы: Возможна короткая или длинная ручка ящика

General catalogue IVF

Technische Daten

Technical data

• Material:
V2A Edelstahl
Технические
характеристики:

• Material: V2A stainless steel

• Dimensions
canister:
Certified laboratory
equipment
and
59.9 x 60.7 x 139.5 mm (W x D x H)
•Габариты ящика:
59,9 medical
х460,7
Х 139,5 мм devices
• Lagerkapazität
/ Schublade:
- 6 Straws
•(ШхГхВ)
Storage capacity / drawer: 4 - 6 straws

•Материал:Kanister:
• Abmessungen
Нержавеющая
59,9
x 60,7 x 139,5сталь
mm (BV2A
x T x H)

•Вместимость отделения: 4 – 6 трубок

• Wahlweise kurzer oder langer Griff;
• Optional short or long handhold,
может иметь длинную или короткую
ручку
je •Ящик
nach Behälter
depending on the container

Quality – Made in Germany

Спецификация
подлежит изменению без
уведомления.
Technische
Änderungen vorbehalten
Specifications
subject to change without notice
84
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Cryopreservation

Cryo Watch

Cryopreservation

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Quality – Made in Germany

КРИОГЕННЫЙ МОНИТОР
Temperature
guard for
Features:
ТЕМПЕРАТУРЫ
СRYO
WATCH
Cryo
Watch
General
catalogue IVF
monitoring of temperature
Cryopreservation

Cryo Watch

Высокое качество. Произведено
в measuring
Германии.
up to - 196 °C
Quality –• Temperature
Made in Germany
inside LN2 cooled
МОНИТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ• Temperature
ТЕМПЕРАТУРЫ
is displayed continuously
cryo storage tanks
Quality
–
Made
in
Germany
ВНУТРИ ОХЛАЖДЕННЫХ ЕМКОСТЕЙ С ЖИДКИМ
АЗОТОМ
• Temperature
sensor inside the cryo tank
(LN2) ДЛЯ КРИОХРАНЕНИЯ
• Acoustic, optical and remote alarm if set

Temperature guard for
Temperature
guard
for
monitoring of
temperature
monitoring
temperature
inside LN2of
cooled
inside
LN2 cooled
cryo storage
tanks
cryo storage tanks

point is breached

Features:

• Programmable alarm set point from
Features:
- 196
°C to + 40 °C данные:
Технические

• Temperature measuring up to - 196 °C

• Remote
alarm active
in case up
of power
температуры:
196°С
••Диапазон
Temperature
measuring
to --196
°C до
• Temperature is displayed continuously
failure
•+40°С
Temperature is displayed continuously
sensor inside the cryo tank
• Usable
as• Temperature
universal temperature
2°С
••Точность
Temperatureизмерения:
sensor inside ±
the
cryo tank
monitoring
system optical and remote alarm if set
•
Acoustic,
•Габариты:
200
х
90
х
100
мм
• Acoustic, optical and remote alarm if set
point переменным
is breached
•Питание
током
point is breached

• Programmable
alarm
point
230 set
вольт,
50/60
гц,from
5
•напряжением
Programmable
alarm
pointset
from
196
°C
to
+
40
°C
- 196 °C to + 40 °C
ватт

Характеристики:
Technical data:
•Замер температуры до -196°С
• Temperature range:
- 196 °C to + 40 °C
•Постоянное
отображение
• Accuracy: +/- 2 °C
температуры
на мониторе
••Датчик
Dimensions:
200
x 90 x 100 находится
mm
температуры
• Power supply:
230 V AC, 50/60 Hz, 5 W
внутри
криоемкости
• Safety class II
•Акустическое,
визуальное и
удаленное предупреждение об
Technical data:
REF 13852 заданного показателя
отклонении
Technical data:
температуры
• Temperature range: - 196 °C to + 40 °C
Temperature
- 196 °C to + 40 °C
•Программируемый
••Accuracy:
+/- 2 range:
°C показатель
температуры
••Dimensions:
2002предупреждения
x°C
90 x 100 mm
Accuracy:для
+/••Power
supply:
230
от -196°С
до
+40°С
Dimensions:
200Vx AC,
90 x50/60
100 Hz,
mm5 W
•Удаленное
предупреждение
в Hz, 5 W
••Safety
II 230 V AC, 50/60
Powerclass
supply:
случае
отключения электричества
• Safety class II
REF 13852
•Использование
в качестве
универсальной
системы контроля
Quality
– Made
REF 13852
температуры

• Remote
alarm inactive
in power
case of power
безопасности
II of
••Класс
Remote
alarm active
case
failurefailure
• Usable
as universal
temperature
Номер
по
каталогу:
13852
• Usable
as universal
temperature
monitoring
system
monitoring system
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Chart MVE ЕМКОСТИ
XC SeriesДЛЯ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
Aluminum Storage Tanks
ХРАНЕНИЯ
СЕРИИ
CHART
MVE
XC
General catalogue IVF

Вместимость емкостей для криохранения Серии Chart MVE XC варьируется от 700 до 5 000 трубок и от
150 до 1 000 колб. Качество изготовления емкостей соответствует мировым стандартам и обеспечивает
наилучшую в отрасли гарантию сохранения герметичности в течение 5 лет.
Эти прочные и легкие емкости могут использоваться в жестких условиях эксплуатации.

Features include:

Характеристики:
•Designed for large capacity storage
•Low liquid nitrogen
consumption
•Конструкция
емкостей
предусматривает хранение большого объема
•Convenient
lightweight
package
•Низкое потребление жидкого азота
•Удобная
легкая упаковка
•Two years standard warranty
•Стандартная
гарантия
сроком 2 года
•Three years vacuum
warranty
•Гарантия
герметичности
•Conforms to
MDD 93/42/EECсроком 3 года
•Соответствует Директиве о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕМКОСТИ:
Tank Features and Specification:

General catalogue IVF
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ C ИНДИКАТОРОМ ВСКРЫТИЯ
ВЫСОКОПРОЧНАЯ ТРУБКА ГОРЛОВИНЫ СОКРАЩАЕТ ПОТЕРИ
ЖИДКОГО АЗОТА
ПРОЧНАЯ И ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
КАНИСТРЫ
ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
КОНСТРУКЦИЯ В ФОРМЕ КРЕСТОВИНЫ НА ПЛАТФОРМЕ ДЛЯ ПРОСТОГО
ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЯ КАНИСТР С ПРОДУКТАМИ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА

XC 20
Millenium

XC
21/6

XC
22/5

XC
32/8

XC
33/22

XC
34/18

XC34/18
Plus***

XC
43/28

XC
47/11-65Q

XC
47/11-6

XC
47/11-10

Максимальная емкость хранения
Количество канистр

6

9

6

9

6

6

6

6

6 кв.см

6

10

Количество трубок объемом 0,5 см3 по 10 в каждой
колбе

660

Не применимо

2,400

2,520

1,260

2,100

2,100

1,260

-

4,500+

3,500

Количество трубок объемом 0,5 см3 на 1 уровне

879

3,870

3,666

3,960

1,764

300

3,000

1,764

-

6,216

5,000

Количество пробирок объемом 1,2 и 2,0 мл по 5
пробирок в колбе

210

Не применимо

810

855

360

630

630

360

-

1,320

1,050

Количество стоек вместимостью
25 колб в каждой

-

-

-

-

-

-

-

-

750

-

-

Объем жидкого азота, в литрах

20,5

21,0

22,4

32,0

33,4

34,8

67,5

42,2

47,4

47,4

47,4

Объем жидкого азота ниже крестовины, в литрах

-

-

-

-

-

-

32,7

-

-

-

-

Скорость статического испарения*,в литрах в день

0,095

0,35

0,35

0,35

0,14

0,18

0,31

0,14

0,39

0,39

0,39

Обычное время работы**, в полных днях

135

38

40

57

154

123

136

193

76

76

76

Диаметр отверстия горловины, в дюймах (мм)

2,18(55)

3,50(89)

3,81(97)

3,81(97)

2,75(70)

3,5(89)

3,50(89)

2,75(70)

5,00(127)

5,00(127)

5,00(127)

Общая высота, в дюймах (мм)

25,7(652)

17,2(438)

22,0(559)

21,5(546)

26,0(660)

26,6(675)

37,5(952)

26,4(670)

26,5(673)

26,5(673)

26,5(673)

Общая внутренняя высота, в дюймах (мм)

-

-

-

-

-

-

33,5(850)

-

-

-

-

Внешний диаметр, в дюймах (мм)

14,5(368)

18,2(464)

14,5(368)

18,2(464)

18,2(464)

18,2(464)

18,2(464)

20,0(508)

20,0(508)

20,0(508)

20,0(508)

Высота канистры, в дюймах (мм)

11 (279)

5(127)

11(279)

11(279)

11(279)

11(279)

11(279)

11(279)

-

11(279)

11(279)

Диаметр канистры, в дюймах (мм)

1,65 (41)

2,59(68)

3,09(79)

2,62(67)

2,22(56)

2,8(71)

2,81(71)

2,22(56)

-

4,00(102)

2,81(71)

Расстояние от платформы до верха горловины, в
дюймах (мм)

-

-

-

-

-

-

21(533)

-

-

-

-

Вес пустой емкости, в фунтах (кг)

23 (10,5)

24(10,9)

26(11,8)

30(13,6)

34(15,4)

34(15,4)

45,9(20,8)

36(16,4)

42(19,0)

42(19,0)

42(19,0)

Вес с канистрами, в фунтах (кг)

-

-

-

-

-

-

45,9(20,8)

-

-

-

Вес наполненной емкости, в фунтах (кг)

59,5 (27,0)

62(28,1)

66,0(30)

87,0(39,5)

94,0(42,5)

96,0(43,5)

104,4(47,3)

111,0(50,5)

120,4(54,6)

120,4(54,6)

Рабочие параметры

Габариты

Certified laboratory equipment and
medical devices
Quality – Made in Germany

120,4(54,6)

*Скорость статического испарения и срок статического удержания являются номинальными. Характер использования емкости, атмосферные условия и допустимые производителем
отклонения влияют на фактическую скорость и срок удержания.
**Нормальный срок работы является произвольным исходным значением для расчета срока работы контейнера в нормальных условиях эксплуатации. Фактическое время работы может
отличаться по причине текущих атмосферных условий, истории использования контейнера, допустимых производителем отклонений и любых индивидуальных параметров использования.
***Вес наполненной емкости определяется с учетом уровня жидкого азота, доходящего до дна канистр.
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КРИОКОНСЕРВАЦИЯ

Chart MVE Lab
SeriesДЛЯ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЕМКОСТИ
Aluminum Storage Tanks
ХРАНЕНИЯ
СЕРИИ
CHART
MVE
LAB
General catalogue IVF

Криогенные емкости Дьюара предназначены для использования в лабораториях и медицинских
учреждениях по всему миру. Эти высокоэффективные и супергерметичные емкости Дьюара наиболее
удобны, экономически выгодны для хранения и распределения жидкого азота. Многие лабораторные
емкости могут иметь разливочные желоба, находящиеся под давлением устройства для дозирования или
Features
ковши дляinclude:
разлива азота.

•Designed for efficient storage of liquid nitrogen
Характеристики:
•Low liquid nitrogen consumption
•Конструкция
предназначена
для эффективного хранения жидкого азота
•Convenient
lightweight
package

Certified laboratory equipment and
medical devices

•Низкое потребление жидкого азота

•Two
years standard
•Удобная
легкаяwarranty
упаковка
•Three years vacuum warranty
•Стандартная гарантия сроком 2 года
•Conforms to MDD 93/42/EEC

•Гарантия герметичности сроком 3 года
•Соответствует Директиве о медицинских изделиях 93/42/ЕЕС

Quality – Made in Germany
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕМКОСТИ:

General catalogue IVF

Tank Features and Specification:

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ ИЗ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ТРУБКА ГОРЛОВИНЫ
СОКРАЩАЕТ ПОТЕРИ ЖИДКОГО АЗОТА

ПРОЧНАЯ И ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА

LAB4

LAB5

LAB10

LAB20

LAB30

LAB50

4

5

10

20

32

50

Скорость статического испарения*, в литрах в день

0,19

0,15

0,18

0,18

0,22

0,49

Диаметр отверстия горловины,
в дюймах (мм)

1,40 (35)

2,18(56)

2,18(56)

2,18(56)

2,50(64)

2,50(64)

Полезная высота, в дюймах (мм) 7,8(198)

10,5(266)

13,5(343)

13,7(348)

14,9(378)

22,0(559)

Общая высота, в дюймах (мм)

16,8(426)

18,2(462)

21,5(546)

24,5(622)

24,0(610)

30,5(775)

8(4)

12(5,4)

19(9)

25(11,4)

31(14)

Характеристики

Объем жидкого азота (LN2), в
литрах

Габариты

Certified laboratory
equipment
and17,0(432)
7,3(185)
8,8(222)
10,3(260) 14,5(368)
17,0(432)
Внутренний диаметр, в дюймах
5,5(139)
6,5(165)
8,3(210)
11,4(289)
14,0(356)
14,0(356)
medical
devices
(мм)
Внешний диаметр, в дюймах
(мм)

Вес пустой емкости, в фунтах (кг) 6(2,7)
Вес наполненной емкости, в
фунтах (кг)

17(8)
55(25)
82(37,2)
Quality13(6)– Made
in31(14)
Germany

120(54,4)
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