
• При отклонении температуры от заданной активируется 
   звуковой сигнал.

• Звуковой сигнал срабатывает, если наружная дверь открыта 
   более 1 минуты.

Сигналы тревоги

• Двойная стеклянная дверь обеспечивает отличную
   теплоизоляцию и безопасность.

• Функция обогрева стеклянной двери эффективно 
   предотвращает ее запотевание, и позволяет наблюдать 
   за клеточной культурой в любое время.

• Циркуляция воздуха обеспечивает высокую стабильность 
   условий культивирования в камере.

• ИК-датчик точно определяет концентрацию углекислого 
   газа и не нуждается в калибровке.

Регулировка температуры и СО
2
 

• Корпус из матовой нержавеющей стали Тип 304, 
   с высокотехнологичной обработкой.

• Платформа из алюминиевого сплава

• Внутренняя камера со скругленными углами, легкая в уходе. 

• Флуоресцентное освещение.

• Экологически безопасная, без запаха, липкая поверхность
   создает комфортную рабочую среду.

• При выборе липкой поверхности, вместимость 
   платформы увеличится примерно на 10%.

• Долговечные, прочные, цельные зажимы для колб.

• УФ-стерилизация обеспечивает внутреннюю чистоту.

• Встроенная шторка удобна для создания ночных условий 
   культивирования.

• ОПЦИИ: активный контроль влажности; орбита других 
   диаметров (от 0 до 50 мм).

Особенности конструкции

• Большой сенсорный светодиодный экран, интуитивно
   понятное управление, простое в эксплуатации.

• Параметры работы можно просматривать в режиме 
   реального времени и экспортировать через интерфейс USB.

Управление данными

Шейкеры-инкубаторы СО
2

серии CS

Штабелирование

Охлаждение

Интеллектуальный контроль 

УФ стерилизация

Большой сенсорный 
светодиодный дисплей



Технические характеристики:
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