A Thermolab Group Company

HyZone
Микробиологический
ламинарный шкаф
Класс II
для защиты оператора,
окружающей среды и
продукта.

Микробиологический
ламинарный шкаф
Боксы микробиологической безопасности
используются для защиты оператора,
окружающей среды и продукта при
работе

с

опасными

биологическими

материалами. Важно различать обычные
системы с однонаправленным воздушным
потоком,

которые

контролируемую

обеспечивают

атмосферу

для

критически важных операций, и боксы
микробиологической

безопасности,

в

которых большое внимание уделяется
защите оператора, окружающей среды и
продукта.

Классификация

Выбор бокса биологической безопасности
зависит от типа биологически опасных

В разных странах приняты различные стандарты и спецификации

материалов, находящихся внутри бокса.

для этого типа оборудования, но общепринятыми во всем мире

Различные

международные

являются следующие стандарты:

органы

рекомендуют некоторые классификации
биологической опасности, принимая во

• NSF/ANSI 49 -2002 (США)

внимание

• EN 12469 -2000 (Европейский стандарт)

биологических

патогенную
материалов

минимальные
гарантирующие

природу
и

• AS 2252 -2004 (Австралийский стандарт)

требования,
защиту

Боксы микробиологической безопасности
делятся на 3 класса.

персонала,

окружающей среды и материалов во

Функция

время манипуляций с ними.

Защита оператора

Класс I

Класс II

Класс III

Хорошая Хорошая

Отличная

Защита окружающей среды Хорошая Отличная

Отличная

Защита продукта

Нет

Отличная

Плохая

Боксы HyZone доступны в трех вариантах:
Класс

Вых. воздух %

Рецирк. воздух %

Вывод воздуха

II A2

30

70

В помещение/ соединение с воздуховодом

II B1

70

30

Выведен из комнаты

II B2

100

0

Выведен из комнаты

Примечания: 1: Все конструкции, показанные выше, имеют камеры с фильтрами HEPA (приток и выпуск), окруженные отрицательным давлением, и с двумя последовательно
соединенными фильтрами HEPA на выходе.
2: Шкафы класса I и класса III для специального применения доступны по запросу.

Свежий воздух

Принцип работы

Стерильный

Рециркуляция

Свежий воздух всасывается через прорези в
передней

части.

Этот

воздух

проходит

под

рабочей поверхностью и соединяется с камерой

HEPA ФИЛЬТР

рециркуляционного

воздуха.

Затем

главный

вентилятор нагнетает воздух в другую камеру, в

HEPA ФИЛЬТР

которой

ВЫТЯЖКА

также

находятся

приточный

HEPA-

фильтр, камера вытяжки и вытяжные HEPA-

ЗАБОР ВОЗДУХА

фильтры. Барьер для внутреннего воздушного
HEPA ФИЛЬТР

потока предотвращает попадание загрязняющих
веществ

в

Инновационная

рабочую
конструкция

зону.
бокса

и

расположение приточных и вытяжных камер HEPA
в

отрицательной

оболочке

гарантируют

предотвращение случайных утечек воздуха.

Общие технические характеристики боксов микробиологической безопасности HyZone класса II

Модель

A2003

Ширина рабочего стола

0.9 м (3')

1.2 м (4')

Без стойки

1035 x 800 x1470 мм

1340 x 800 x 1470 мм

Со стойкой
711мм

1035 x 800 x 2181 мм

1340 x 800 x 2181 мм

982 x 563 x 670 мм

1270 x 563 x 670 мм

Внешние размеры
(Ш х Г х В)

Размеры внутренней рабочей зоны (Ш x Г x В)
Средняя скорость

Приток

воздушного потока

Отток

Типичная эффективность
фильтра HEPA

Отток

Уровень шума

Выход
Бокс

Корпус

Электропитание

0.45 м/сек +/- 20%
0.30 - 0.45 м/сек +/- 20%

>99.997% при 0.3 мкм, H 14 EN 1822
<62 дБА
>1200 Лк

Интенсивность света

Конструкция

A2004

<62 дБА
>1200 Лк

1,2 мм сталь с порошковым 1,2 мм сталь с порошковым
покрытием
покрытием

Стол

нержавеющая сталь
1,5 мм, тип 304

нержавеющая сталь
1,5 мм, тип 304

Стенки

УФ-поглощающее
закаленное стекло, 5 мм,
прозрачное

УФ-поглощающее
закаленное стекло, 5 мм,
прозрачное

220-240В, 50Гц
Мощность

450 Вт

500 Вт

Боксы HyZone
класса II

HyZone

—

это

микробиологический

Шкафы

HyZone

подходят

для

бокс

работы с микроорганизмами и

класса II, спроектированный и

патогенами, как это определено

изготовленный в соответствии с

соответствующими

требованиями

международными

стандарта

EN

12469:2000.

действующими
охране

стандартами,
нормами

труда

и

70 % воздуха рециркулируется

безопасности

через основной фильтр H14

законодательством,

HEPA

направленным

внутри

шкафа,

а

оставшиеся 30 % удаляются

здоровья

через два последовательных

операторов

по

технике
и

на

и

охрану

безопасности
на

работе.

фильтра H14 HEPA.
Шкафы класса I и класса III могут
быть

изготовлены,

если

необходимо для ваших задач.

Отличительные особенности HyZone
Класса II
• • Независимые приточные и вытяжные вентиляторы
• Двойная HEPA фильтрация отработанного воздуха
• Оболочка отрицательного давления для HEPA-фильтра,
предотвращение утечки загрязненного воздуха в атмосферу и
рабочую зону
• Одновременный мониторинг и отображение приточной и
вытяжной скорости в режиме реального времени
• Мониторинг температуры рабочей зоны
• Сдвижная передняя створка с противовесом
• Микропроцессорное управление
• Эргономичный дизайн
• Возможность подключения RS 232
• Соответствие EN 12469:2000

это

Клавиатура с мягким нажатием
Мембранная клавиатура и ЖК-дисплей с подсветкой отображают все необходимые данные, что
позволяет оператору постоянно быть в курсе состояния бокса:
• • Скорость ламинарного воздушного потока и
скорость фронтального воздушного барьера

• • Расчетный срок службы фильтров HEPA
• Расчетный срок службы УФ-лампы
• Температура бокса

• Положение передней створки

SASH : READY TO USE
I :0.42 m/s D : 0.39 m/s
FL. LIFE LEFT => 98%
01/08/12
16:22

Аудиовизуальная сигнализация предназначена для:
• • Неправильной скорости ламинарного воздушного
потока и фронтального воздушного барьера
• Неправильного положение передней створки окна
• Засорения фильтров HEPA

• Индикации замены УФ-лампы
• Температуры вне допустимого диапазона

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
•Микробиология
•Медицинское оборудование
•Вирусология
•Фармацевтика
•Гематология

• •Патологии
•Клеточные культуры
•Банк крови
•Рекомбинантная – ДНК
•Банк глаз

• •Исследования стволовых клеток
•Восстановление парентеральных
препаратов
• Биотехнологии
• Генетика

Гарантия Качества
Каждый

бокс

проходит

заводские

испытания

на

соответствие

международным нормам и отправляется в готовом к подключению
состоянии.

Официальный представитель в России: ООО Экситон Аналитик,
195220, г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, литера А
+7 (812) 322-58-99
info@exiton-analytic.ru
www.exiton-analytic.ru

