
ИНКУБАТОРЫ

БПК & Бактериологические инкубаторы 



СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
Внутренняя / внешняя отделка из нержавеющей стали 

Достаточное освещение внутри камеры.

Внутренняя смотровая стеклянная дверь

Стеллажи / поддоны (нерж. сталь) с регулируемой высотой. 

100% резервные  автоматические системы охлаждения. 

Системы охлаждения без фреона.

Система управления на базе ПЛК с  экраном

Работает от 230/415 вольт 50/60 Гц или по требованию.

ИНКУБАТОРЫ

Инкубаторы используются для выращивания микроорганизмов в промышленности: в 
фармацевтической, сельскохозяйственной, экологической, пищевой областях; здравоохранении и др.

Обычно используются два типа инкубаторов: 

1. Инкубаторы БПК (биохимического потребления кислорода)

2. Бактериологические инкубаторы.

Основное различие между этими двумя типами инкубаторов заключается в температуре. 

Биохимическое потребление кислорода — это количество растворенного кислорода, необходимое аэробным 

биологическим организмам для разрушения органических материалов, присутствующих в данном образце, при 

определенной температуре в течение определенного временного периода.

Инкубаторы БПК обычно рассчитаны на диапазон от 20°C до 60°C.

В бактериологических инкубаторах  температура обычно находится в диапазоне от 10°C выше температуры 
окружающей среды до 60°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Температурный диапазон: от 20°C до 60°C.

Точность/равномерность контроля температуры: ± 0,2°C/ ± 2,0°C

Вместимость: 90 л, 200 л, 325 л, 400 л, 600 л, 800 л, 1000 л

В комплекте с документами IQ, OQ, PQ, руководствами по эксплуатации 

и техническому обслуживанию..



ИНКУБАЦИОННАЯ КОМНАТА

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
Сборная модульная конструкция с изоляцией из

минеральной ваты и усиленной панелью пола.

Внутренняя отделка из нержавеющей стали и 

внешняя  из оцинкованной / нержавеющей стали.

Достаточное освещение внутри камеры.

Стеклянная смотровая панель со специально 

разработанной герметичной дверью.

Стеллажи и поддоны из нержавеющей стали с 

регулируемой высотой.

 Системы охлаждения без фреона.

Система управления на основе ПЛК с 7-

дюймовым цветным экраном.

Работает от 230/415 вольт 50/60 Гц или по 

требованию.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система безопасности для отключения электропитания 

в случае превышения или понижения температурного 

режима с подачей звуковой и визуальной сигнализации.

Дополнительный защитный термостат для отключения 

питания в случае превышения температуры.

Аварийная кнопка внутри  для отключения магнитного 

замка.

Ручной механизм отпирания двери изнутри.

Аварийный выключатель внутри камеры со звуковой 

сигнализацией снаружи.

Используются экологически безопасные хладагенты.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Температурный диапазон: от 20°C до 60°C.
Точность/равномерность контроля температуры: ± 0,2°C/ ± 2,0°C
Вместимость: 2000 л и 3000 л (двойная дверь)
4500 л, 8000 л, 12 500 л, 18 500 л, 28 000 л, 36 000 л, 50 000 л и т. д.
Примечание: Другие размеры доступны по запросу.
В комплекте с документами IQ, OQ, PQ, руководствами по эксплуатации 
и техническому обслуживанию.



      Официальный представитель в России: ООО Экситон 
Аналитик,195220, г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 11, 
литера А

Thermolab Scientific Equipments Pvt Ltd.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНКУБАТОР

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
Внутренняя / внешняя отделка из нержавеющей стали 

Достаточное освещение внутри камеры.

Внутренняя смотровая стеклянная дверь

Стеллажи и поддоны (нерж. сталь) с регулируемой высотой.  

Системы охлаждения без фреона.

Работает от 230/415 вольт 50/60 Гц или по требованию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диапазон температур: от 10°C выше температуры окружающей среды до 60°C

Точность/равномерность контроля температуры: ± 0,2°C/ ± 2,0°C

Вместимость: 90 л, 200 л, 325 л, 400 л

В комплекте с документами IQ, OQ, PQ, руководствами по эксплуатации и 

техническому обслуживанию..
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