Исследования стабильности?
Thermolab предлагает универсальные решения под ваши задачи

ПОКУПКА

ЗАПУСК

СЕРВИС

Климатическая комната

Климатическая комната
ПОКУПКА
Климатические камеры постоянных условий компании Thermolab разработаны в соответствии со строгими
международными стандартами качества. Доступны все условия температуры и относительной влажности,
указанные в рекомендациях ICH:
25 °C / 60% RH

30 °C / 65% RH

30 °C / 70 % RH

30 °C / 75% RH

40 °C / 75% RH

25 °C / 40% RH

30 °C / 35% RH

40 °C / NMT 25% RH

Помимо фармацевтической отрасли исследования стабильности требуются для продуктов питания,
медицинских устройств, косметики и многих других областей.

СЕРВИС
Компания Thermolab обладает всемирной сетью сервисных инженеров, которые могут позаботиться о
калибровке, проверке, ремонте и техническом обслуживании климатических камер.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
Сборная модульная конструкция с изоляцией из
минеральной ваты и усиленной панелью для пола.
Внутренняя отделка из нержавеющей стали и внешняя
отделка из оцинкованной / нержавеющей стали.
Достаточное освещение внутри камеры.
Стеклянная панель с герметичной дверью.
Стеллажи и поддоны из нержавеющей стали с
регулируемой высотой.
Системы охлаждения без фреона.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Система безопасности для отключения питания в случае превышения или понижения температуры и
влажности, звуковая и визуальная сигнализация.
Дополнительный защитный термостат для отключения питания в случае превышения температуры.
Сигнализация низкого уровня воды для системы влажности.
Аварийная кнопка внутри климатической комнаты для отключения магнитного замка.
Аварийный выключатель внутри климатической комнаты со звуковой сигнализацией снаружи.
Ручной механизм отпирания двери изнутри климатической комнаты.
Используются экологически безопасные хладагенты.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Компания Thermolab разработала уникальную систему циркуляции, которая
снижает потребление электроэнергии на 60% и потребление воды на 90%.
Система охлаждения предварительно собрана на фабрике.
Уникальная конструкция позволяет поддерживать оптимальную температуру
охлаждающего змеевика в зависимости от условий в камере.
Срок службы компрессора увеличивается, так как время работы компрессора
значительно сокращается.
Компактная конструкция plug and play, которую можно разместить за камерой
или в технической зоне.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Оптимальное использование энергии с интегрированной системой охлаждения, нагрева и увлажнения.
Воздушный поток спроектирован так, чтобы иметь одинаковые условия во всей камере.
Специально разработанные воздуховоды подачи и возврата воздуха.
Продуманный дизайн увеличивает объем хранилища.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Дизайн

панели

международными

управления
стандартами

в

соответствии

с

электробезопасности.

Система управления на базе ПЛК с 7-дюймовым цветным
экраном.
Конструкция
Российскими

электрического

щита

в

электротехническими

Работает от 110/220/440 Вольт и 50/60 Гц.

соответствии

с

стандартами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Программное обеспечение SCADA на базе
Windows.
100% резервные системы охлаждения и
влажности с автоматическим переключением.
До 8 датчиков температуры и 8 датчиков
влажности для онлайн-картирования.
Резервные датчики температуры и влажности.
Интерфейс для принтера и хранилище данных.
Оповещение по мобильной связи и почте.
Протокол связи Ethernet.
Система безопасности доступа к двери.
Дистанционная система сигнализации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точность / однородность контроля температуры : ± 0.2°C / ± 1°C
Точность / однородность контроля влажности : ± 2% RH / ± 3% RH

ОБЪЕМ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ

90 Л, 200 Л, 325 Л, 400 Л, 600 Л, 800 Л, 1000 Л и 2000
Литров.

3000 Л, 4500 Л, 8000 Л, 12500 Л, 18500 Л,
28000 Л, 36000 Л, 50000 Л, д о 700.000 Литров.

Другие размеры доступны по запросу.
Камеры с низкой относительной влажностью могут быть
специально разработаны в соответствии с требованиями
пользователя.

ОГНЕУПОРНЫЕ КАМЕРЫ
Подробные технические характеристики могут быть предоставлены по запросу.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КОМНАТА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
Thermolab

предлагает широкий выбор холодильных комнат и камер (2°C - 8°C) для тестирования

стабильности лекарственных веществ, предназначенных для хранения в холодильнике в соответствии с
рекомендациями ICH.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
СТАБИЛЬНОСТИ

Наше

программное

обеспечение

гарантирует

что

все

соответствующие электронные записи будут разборчивыми,
точными и поддерживаются в целостности.

ОСОБЕННОСТИ:
Программное обеспечение, проверенное сторонними производителями
Соответствует GAMP 5 категория 4
Гарантированная целостность данных
Защита паролем
Журналы аудита
Защищенные электронные записи
Электронная подпись
Расчеты СКТ
Отчет о регистрации событий
Отчет о доступе к двери Функция автоматического резервного копирования
и восстановления
В комплекте с документами IQ, OQ, PQ.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
В комплекте с документами IQ, OQ, PQ, руководствами по эксплуатации и техническому
обслуживанию.

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ

НАГРАДЫ
Награда за лидерство в производстве устойчивых камер для снижения
потребления электроэнергии на 60 % и потребления воды на 90 %
Награда India Design Mark

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Глобальное присутствие

В более чем 50 стран мира
Более 5000 климатических комнат

Group
Группа компаний Thermolab предоставляет индивидуальные решения для удовлетворения требований
заказчика и обладает развитой технической сетью:

Scientific equipments

Analyticals

Sales and Services

Testing Services

Флагманская компания группы Thermolab предлагает высококачественные
камеры стабильности - автономные и стационарные, инкубаторы, холодильные
шкафы, печи и т. п.
Лаборатория аналитических и микробиологических испытаний мирового класса,
Thermolab Analyticals проводит исследования стабильности и анализ
фармацевтических и биофармацевтических продуктов на всех этапах процесса
регистрации. Одобренно FDA , аккредитованно NABL, имеет сертификат ISO
9001:2015 и GLP.
Установка, калибровка, проверка, ремонт, модификация и ежегодное
техническое обслуживание.

Лаборатория, аккредитованная NABL, оборудована для проведения калибровки
на месте и проверки различных параметров, таких как температура,
относительная влажность, давление и т. д.

Надежный производитель и поставщик фармацевтической продукции.

Healthcare

Thermolab Scientiﬁc Equipments Pvt Ltd.

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

