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Ламинарные боксы биологической безопасности второго класса Airstream Class II представлены двумя сери-
ями: это модели Е-серии (традиционные прозрачные боковые стенки) и модели S-серии (внутренние повер-
хности выполнены из нержавеющей стали). Обе серии предназначены для работ с агентами 1, 2 и 3 уровня 
биобезопасности (особенно 2 и 3). Благодаря фильтрам высокой очистки HEPA/ULPA на входе и на выходе, они 
обеспечивают как надежную защиту оператора и окружающей среды, так и гарантированную защиту продукта 
от всех загрязнений, передаваемых воздушным путем, и кроссконтаминации. Модели оснащены микропро-
цессорным контролем и системой сигнализации, имеют автоматическую компенсацию воздушного потока и 
эргономичный дизайн.
Запатентованная уникальная конструкция системы вентиляторов с крыльчаткой обратной кривизны INNOVA 
позволяет достичь абсолютной ламинарности воздушного потока, уменьшить энергозатраты и понизить уро-
вень шума и вибрацию.

Модель АС2-2E1 АС2-3E1 АС2-4E1 АС2-5E1 АС2-6E1

Внешние размеры, ш × г × в, мм 730 × 732 × 1400 1035 × 732 × 1400 1340 × 732 × 1400 1645 × 732 × 1400 1950 × 732 × 1400

Размеры рабочей зоны, ш × г × в, мм 660 × 560 × 670 965 × 546 × 670 1270 × 546 × 670 1575 × 560 × 670 1880 × 560 × 670

Средняя скорость 
воздушных потоков

Воздухозабор Исходное значение: 0,45 м/с (при 0, 4 м/с система подает звуковой сигнал тревоги)

Нисходящий поток Исходное значение: 0,30 м/с (равномерность +/-20%)

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации Нисходящий поток: >99,999% для частиц от 0,1 до 0,3 мкм, по IEST-RP-CC001.3 USA
Исходящий поток: >99,995% для MPPS, по EN 1822 (H-14) EU

Уровень шума согласно EN 12469, дБ < 59 < 58 < 59 < 59 < 60

Освещенность на нулевом уровне, лк > 900 > 1130 > 1280 > 1050 > 1220

Электропитание 220-240В, переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила 
тока 

300 Вт/ 2A 422 Вт/ 2A 360 Вт/ 2A 360 Вт/ 2A 650 Вт/ 4A

Модель АС2-3S1 АС2-4S1 АС2-5S1 АС2-6S1

Внешние размеры, ш × г × в, мм 1035 × 774 × 1400 1340 × 732 × 1400 1645 × 732 × 1400 1950 × 732 × 1400

Размеры рабочей зоны, ш × г × в, мм 965 × 546 × 670 1270 × 546 × 670 1575 × 546 × 670 1880 × 560 × 670

Средняя скорость воздушных 
потоков

Воздухозабор Исходное значение: 0,45 м/с (при 0, 4 м/с система подает звуковой сигнал тревоги)

Нисходящий поток Исходное значение: 0,30 м/с (равномерность +/-20%)

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации
Нисходящий поток: >99,999% для частиц от 0,1 до 0,3 мкм, по IEST-RP-CC001.3 USA

Исходящий поток: >99,995% для MPPS, по EN 1822 (H-14) EU

Уровень шума согласно EN 12469, дБ < 58 < 59 < 59 < 60

Освещенность на нулевом уровне, лк > 1040 > 1190 > 920 > 1020

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 422 Вт/ 2A 360 Вт/ 2A 360 Вт/ 2A 650 Вт/ 4A

AC2-4E1 AC2-4S1 AC2-4D1

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВТОРОГО КЛАССА

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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LA2-4A1

Боксы биологической безопасности второго класса AC2 серии DUO 
разработаны на базе модели АС2 серии S. Эти боксы оснащены тре-
мя ULPA-фильтрами с типичной эффективностью очистки 99,999% для 
MPPS.

A
irs

tr
ea

m
 D

U
O

 C
la

ss
 I
I 
A

C
2

Модель АС2-4D1 АС2-6D1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1340 х 732 х 1475 1950 x 732 x 1360

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1270 х 560 х 670 1880 x 560 x 670

Средняя скорость воздушных потоков, м/с Воздухозабор: исходное значение 0,45
Нисходящий поток: исходное значение 0,30 
(равномерность +/-20%)

Воздухозабор: исходное значение 0,45
Нисходящий поток: исходное значение 0,30 
(равномерность +/-20%)

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность фильтрации 99,9998% для 0,3 мкм; 99,9998% для 0,12 мкм; 99,9997% для MPPS

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <62,5 <64

Освещенность на нулевом уровне, лк >1350 >1100

Электропитание 220-240В, переменный, 50Гц, 1 фаза
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2Ламинарные боксы биологической безопасности второго класса 
Labculture Class II (тип А2) обеспечивают надежную защиту продук-
та, оператора и окружающей среды. Эта серия боксов биологической 
безопасности имеет множество достоинств, среди которых: система ав-
томатической компенсации, регулирующая скорость потока в зависи-
мости от степени загрязнения фильтра, размещение бактерицидной УФ 
лампы вне зоны видимости оператора, изогнутая решетка воздухозабо-
ра и приподнятый подлокотник, предотвращающие возможность бло-
кировки воздушного потока, дополнительные мини-решетки воздухо-
забора, расположенные на боковой стенке вдоль стыка с фронтальной 
панелью, устраняющие возможность появления «мертвых зон», уни-
кальное антибактериальное покрытие внешних частей бокса Isocide™, 
снижающее количество микроорганизмов практически до нуля за ко-
роткое время. Модели оснащены программируемым микропроцессор-
ным управлением на базе процессора Sentinel™ Gold и портом RS 232 
для связи бокса с компьютером и обновления программного обеспече-
ния. Панель управления с ЖК дисплеем обеспечивает удобство работы 
с боксом.

Модель LA2-3A1 LA2-4A1 LA2-5A1 LA2-6A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1115 x 815 x 1540 1420 x 815 x 1540 1725 x 815 x 1540 2030 х 815 х 1540

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 955 x 623x 670 1260 x 623x 670 1565 x 623 x 670 1870 х 623 х 670

Средняя скорость воздушных потоков

Воздухозабор Исходное значение: 0,53 м/с (при 0,45 м/с система подает звуковой сигнал тревоги)

Нисходящий поток равномерность +/-20% или +/-0,08 м/с

Исходное значение: 0,35 м/с Исходное значение: 0,33 м/с

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации ULPA фильтра >99,999% для частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм.

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <58 <58 <59,5 <60

Освещенность на нулевом уровне, лк >1230 >1400 >1070 >1225

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВТОРОГО КЛАССА 
PREMIUM СЕРИЯ

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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2 Модель LA2-3L1 LA2-4L1 LA2-5L1 LA2-6L1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1115 x 810 x 1540 1420 x 815 x 1540 1725 x 815 x 1540 2030 х 815 х 1540

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 970 x 623 x 670 1270 x 623x 670 1570 x 623 x 670 1870 х 623 х 670

Средняя скорость воздушных 
потоков

Воздухозабор 0,45 м/с 

Нисходящий поток Исходное значение: 0,30 м/с

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации ULPA фильтра >99,999% для частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм.

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <52,5 <53,5 <54,5 <55,5

Освещенность на нулевом уровне, лк >1230 >1400 >1070 >1225

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза
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Боксы биологической безопасности второго класса FC2 Infinity для 
защиты оператора, продукта и окружающей среды разработаны на 
базе бокса биологической безопасности LA2 и являются в настоящее 
время наиболее совершенными боксами био логической безопасно-
сти в ряду самых известных моделей мировых производителей.
Характерными особенностями этого модельного ряда являются: умень-
шенные внешние размеры для удобного размещения в небольших ла-
бораториях; пониженный уровень шума; антибактериальное покрытие 
внешних поверхностей; уникальная система двойного вентилятора, 
гарантирующая дополнительную безопасность работы. Плотно приле-
гающая фронтальная скользящая панель является аэрозоле непроница-
емой, не бликует и обеспечивает дополнительный комфорт оператора 
при проведении длительных экспериментов. 
Панель управления на базе микропроцессора Sentinel™ Accuflow™. 

КОМПАКТНЫЕ БОКСЫ (PREMIUM СЕРИЯ)

FC2

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Большой графический дисплей отображает все текущие параметры в непрерывном режиме. Персо-
нальный пароль ограничивает несанкционированный доступ к настройкам. Индикаторные лампочки 
имеют цветовую кодировку. Программируемый таймер для УФ лампы способствует строгому контролю 
за деконтаминацией. Управление моторизированным подъемом/опусканием фронтального стекла осу-
ществляется отдельными кнопками. Индикаторная шкала времени эксплуатации основного фильтра и 
УФ лампы отображается в диапазоне от 0% до 100%, что позволяет произвести своевременную замену. 
В бокс встроен HPV порт с удобным доступом для проведения деконтаминации с помощью перекиси 
водорода.

Модель FC2-4A1 FC2-5A1 FC2-6A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1420 x 805 x 1535 1725 x 805 x 1535 2030 x 805 x 1535

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1270 x 610 x 670 1570 x 610 x 670 1870 x 610 x 670

Средняя скорость воздушных 
потоков, м/с

Воздухозабор 0,48

Нисходящий поток 0,35

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность фильтрации, нисходящий поток 99,999% для частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм

Типичная эффективность фильтрации, выходящий поток 99,995% для MPPS

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <55 < 60 < 57

Освещенность на нулевом уровне, лк > 1200

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 810 Вт/ 4,5A 1300 Вт/ 8A 1400 Вт/ 8A
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Боксы биологической безопасности второго класса NordicSafe ха-
рактеризуются предельно низким уровнем шума и энергопотре-
бления. Конструкция данной модели боксов включает в себя самые 
передовые и инновационные технологии. Наличие 2-х ULPA филь-
тров позволяет достичь 3 класса уровня чистоты воздуха в рабочей 
зоне (по ISO). Комфортные условия для работы оператора обеспе-
чиваются  низким уровнем шума при работе бокса (ниже 51 Дб ) – 
это способствует снижению усталости и повышению концентрации 
внимания при работе. Низкий уровень энергопотребления (всего 
190 Вт) сокращает эксплуатационные затраты.
Для поддержания стабильного потока воздуха в конструкции бок-
сов Esco NordicSafe используют вентиляторы нового поколения 
EBM-PAPST EC Motor (ECM). 
Панель управления бокса биологической безопасности второго класса 
NordicSafe оснащена сенсорной клавиатурой, ЖК экраном, световыми 
индикаторами и работает на базе процессора Esco SentinelTM Gold. 
Программа быстрого старта QuickstartTM обеспечивает быстроту под-
готовки бокса к работе. Порт RS 232 обеспечивает возможность обмена 
данными с компьютером. 

NC2-4L8
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Модель NC2-4L8

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1200 x 812 x 1410 (без подставки), 1200 x 812 x 2196 (с подставкой)

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1130 x 584 x 670

Средняя скорость воздушных 
потоков, м/с

Воздухозабор 0,45

Нисходящий поток 0,32

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность фильтрации, нисходящий поток 99,999% для частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм

Типичная эффективность фильтрации, выходящий поток 99,999% для MPPS

Уровень шума согласно EN 12469, дБ < 51

Освещенность на нулевом уровне, лк > 1250

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 190 Вт/ 1 A при нормальной мощности, 80 Вт/ 0,4 A при половинной мощности

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 
ШУМА И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Ламинарные боксы для работы с цитотоксическими веществами 
Cytoculture предназначены для работы с препаратами для химиотера-
пии. Поскольку цитотоксические агенты представляют чрезвычайную 
опасность для человека и не могут быть дезактивированы классически-
ми методами химической деконтаминации, необходима дополнитель-
ная защита как оператора во время работы, так и технического персо-
нала при процедуре смены фильтров. 
Боксы CYT сконструированы на базе известной модели LA2, их клю-
чевым отличием является наличие дополнительного НЕРА фильтра, 
установленного непосредственно под рабочей поверхностью. Замена 
этого фильтра, безопасная для персонала, осуществляется в рабочем 
состоянии бокса при включенном вентиляторе. Таким образом, защи-
ту продукта и оператора обеспечивают тройная система фильтров (два 
ULPA-фильтра и дополнительный НЕРА-фильтр). 
Удобно расположенная панель управления на базе микропроцессора 
Sentinel™ облегчает возможность необходимой регулировки рабочих 
параметров. Информация о воздушном потоке постоянно отображает-
ся на ЖК дисплее. Любые отклонения от заданных параметров сопро-
вождаются акустическими и визуальными сигналами. Фронтальное сте-
кло, оснащенное электрической системой подъема, облегчает работу 
оператора. Все окрашенные поверхности имеют антибактериальное 
покрытие Isocide™.

Модель CYT-4A1 CYT-6A1

Внешние размеры, ш x г x в, мм 1420 x 780 x 2190 2030 x 780 x 2190

Размеры рабочей зоны, ш x г x в, мм 1260 x 603 x 670 1870 x 603 x 670

Средняя скорость 
воздушных потоков, м/с

Воздухозабор Исходное значение: 0,45 при 0, 4 м/с система подает звуковой сигнал тревоги)

Нисходящий поток Исходное значение: 0,30

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

НЕРА фильтр на выходе Типичная эффективность фильтрации 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

ULPA фильтр на входе Типичная эффективность фильтрации 99,9997% для MPPS и 99,9998% для 0,12мкм и 0,3 мкм

ULPA фильтр на выходе Типичная эффективность фильтрации 99,9997% для MPPS и 99,999% для 0,1мкм и 0,3 мкм

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <62 < 64

Освещенность на нулевом уровне, лк <1375 <1270

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 1595 Вт / 6,93 А 1631 Вт / 7,09 А
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Ламинарные боксы биологической безопасности Labculture Lead-
Shielded разработаны на базе моделей LA2 и бокса цитологической 
безопасности CYT и обеспечивают как радиационную, так и биологиче-
скую защиту оператора, ламинарный поток очищенного воздуха обес-
печивает защиту образцов от кроссконтаминации внутри рабочего 
объема.
Эти боксы биологической безопасности предназначены специально 
для работы с радиоизотопами, используемыми в медицине. Высокий 
уровень радиационной защиты обеспечивается за счет использования 
специального свинцового слоя толщиной 3мм, эквивалентного по за-
щитным свойствам фронтального стекла и дополнительного угольного 
фильтра (пропитка угольного фильтра йодидом калия способствует ад-
сорбции радиоактивного йода), расположенного непосредственно под 
рабочей поверхностью. Биологическая защита обеспечивается за счет 
использования ставших стандартными для оборудования ESCO ULPA 
фильтров. Все окрашенные поверхности имеют антибактериальное по-
крытие Isocide™.

CYT-4A

LS2

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ЦИТОТОКСИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТЫ 
С РАДИОАКТИВНЫМИ И БИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Модель LS2-4A1 LS2-6A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1420 х 780 х 2190 2030 х 780 х 2190

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1260 х 603 х 670 1870 х 603 х 670

Средняя скорость воздушных 
потоков, м/с

Воздухозабор Исходное значение: 0,45 (включение системы сигнализации при 0,40)

Нисходящий поток Исходное значение: 0,30

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

ULPA фильтр на входе Типичная эффективность фильтрации 99,9997% для MPPS и 99,9998% для 0,12мкм и 0,3 мкм

ULPA фильтр на выходе Типичная эффективность фильтрации 99,9997% для MPPS и 99,9998% для 0,12мкм и 0,3 мкм

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <61 < 65

Освещенность на нулевом уровне согласно NSF49, лк <1000

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 675 Вт / 4 А 765 Вт / 4 А

A
B
2
 /

LB
2

Ламинарные боксы биологической безопасности II B2 класса ESCO AB2 (Airstream) и LB2 (Labculture) обес-
печивают защиту продукта и оператора и предназначены для работ с агентами 1, 2 и 3 уровня биологической 
опасности. В боксах биологической безопасности этого класса отсутствует циркуляция воздуха, что позволяет 
использовать это оборудование для работы с химическими веществами, чье присутствие в воздухе лаборато-
рии или бокса биологической безопасности нежелательно. Для обеспечения высокого уровня защиты предпо-
лагается герметичное подключение к индивидуальной вытяжке. Стекло фронтальной панели бокса заламини-
ровано для обеспечения дополнительной защиты оператора. Возможность полного закрытия области доступа 
дополнительно обеспечивает чистоту рабочей зоны. Все функции моделей контролируются программируе-
мым микропроцессором Sentinel™, рабочие параметры бокса отображаются на ЖК экране в режиме реально-
го времени, система сигнализации извещает об отклонении от заданных параметров.

Модель AB2-3S1 AB2-4S1 AB2-5S1 AB2-6S1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1135 x 811 x 1460 1340 x 811 x 1460 1645 x 811 x 1460 1950 x 811 x 1460

Размеры рабочей зоны, ш x г x в, мм 965 x 585 x 670 1270 x 585 x 670 1575 x 585 x 670 1880 x 585 x 670

Средняя скорость воздушных 
потоков, м/с

Воздухозабор 0,53

Нисходящий поток 0,35 (равномерность +/-20%)

Типичная эффективность фильтрации для нисходящего потока 99,999% для частиц размером от 0,1 до 0, 3 мкм

Типичная эффективность фильтрации для выходящего потока 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <59 <59 <60 <60

Освещенность на нулевом уровне согласно, лк <1000 <1000 <900 <1000

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 360 Вт / 2 А

AB2-4S LB2

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PREMIUM-КЛАССА 
БЕЗ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Модель LB2-3B1 LB2-4B1* LB2-5B1 LB2-6B1*

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1115 x 815 x 1568 1420 x 815 x 1568 1725 x 815 x 1568 2030 x 815 x 1568

Размеры рабочей зоны, ш x г x в, мм 955 x 603 x 715 1260 x 623 x 715 1565 x 603 x 715 1870 x 603 x 715

Средняя скорость воздушных 
потоков, м/с

Воздухозабор 0,53

Нисходящий поток 0,35 (равномерность +/-20%)

Типичная эффективность фильтрации для нисходящего потока 99,999% для частиц размером от 0,1 до 0, 3 мкм

Типичная эффективность фильтрации для выходящего потока 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <55 <56 <57 <58

Освещенность на нулевом уровне согласно NSF49, лк <1250 <1400 <1200 <1200

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 346 Вт / 2 А 360 Вт / 2 А 380 Вт / 2 А 396 Вт / 2 А

*-стандартная модель
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C
3 Ламинарные боксы биологической безопасности 3 класса ESCO серии 

АСЗ обеспечивают максимальную защиту оператора от биологически 
опасных аэрозолей и подходят для работы с агентами 1, 2, 3 и 4 уровня 
опасности. Рабочий объем представляет собой надежно изолирован-
ный отсек, что позволяет использовать эти боксы для работы со смер-
тельно опасными бактериями и вирусами. Встроенный правосторон-
ний шлюз с системой блокировки одновременного открытия дверей, 
наклонная герметичная фронтальная панель из закаленного стекла,  
локтевые герметичные износо- и огнеустойчивые неопреновые пер-
чатки обеспечивают необходимую изоляцию. Выходящий воздух прохо-
дит двойную очистку фильтрами ULPA. Один ULPA-фильтр расположен 
ниже рабочей поверхности, второй – наверху бокса. Это обеспечивает 
дополнительную безопасность системы на случай выхода из строя од-
ного ULPA фильтра. Уникальная система вентиляторов ESCO поддержи-
вает разрежение в рабочей камере в любой ситуации. Все окрашенные 
поверхности обработаны антимикробным покрытием Isocide™.
Легко очищаемая долговечная рабочая поверхность из нержавеющей 
стали обеспечивает лёгкость ухода за боксом. Несущая конструкция из 
гальванизированной стали и цельносварной каркас обеспечивают вы-
сокую прочность, все стальные поверхности покрыты износостойкой 
порошковой эмалью с последующей термообработкой. Для безотказ-
ной работы системы предусмотрены два независимых вентилятора.
Легко очищаемая сенсорная панель управления с датчиком скорости 
потока на базе программируемого процессора Sentinel™ Silver обес-
печивает постоянный контроль всех параметров бокса, визуальную и 
звуковую сигнализацию изменений воздушного потока.

Модель AC3-4В1 AC3-5В1 AC3-6В1

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 1665 х 850 х 2250 1970 х 850 х 2250 2275 х 850 х 2250

Размеры рабочей зоны (ШхГхВ), мм 1130 х 560 х 650 1475 х 560 х 650 1740 х 560 х 650

Число перчаточных отверстий 2 шт 4 шт 4 шт

Отрицательное давление в рабочей камере 275 Па

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации

На входе Минимум: 99,997% для 0,3 мкм; 99,988% для 0,12мкм; 99,987% для MPPS
Типичная: 99,99927% для 0,3 мкм; 99,9977% для 0,12мкм; 99,9972% для MPPS

На первом выходе Минимум: 99,99962% для 0,3 мкм; 99,99965% для 0,12мкм; 99,99946% для MPPS
Типичная: 99,999928% для 0,3 мкм; 99,99996% для 0,12мкм; 99,999924% для MPPS

На втором выходе Минимум: 99,99916% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS
Типичная: 99,99983% для 0,3 мкм; 99,99979% для 0,12мкм; 99,99971% для MPPS

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <51 <55 <56

Освещенность на нулевом уровне согласно NSF49, лк <2000 <1800 <2000

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 520 Вт / 3 А 525 Вт / 3 А 550 Вт / 3 А

AC3-4B

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ТРЕТЬЕГО КЛАССА 

БОКСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ

Ламинарные шкафы (ЛШ) для защиты продукта ESCO представлены моделями с горизонтальным 
или вертикальным потоком воздуха и предназначены для защиты продукта и технологического 
процесса от пыли и микроорганизмов, находящихся в воздухе. Высочайшая степень очистки возду-
ха обеспечивается уникальной технологией фильтрации, основанной на использовании современ-
ных микроволоконных минискладчатых HEPA/ULPA фильтров без сепараторов и особой конструк-
ции двигателя. В последнее время все чаще используются ламинарные шкафы с вертикальным по-
током, поскольку, во-первых, на 40% снижаются эксплуатационные энергозатраты и увеличивает-
ся срок службы фильтра (для моделей с частичной циркуляцией воздуха), во-вторых, уменьшается 
вероятность возникновения зон турбулентности, что особенно важно при работе с крупными пред-
метами, также выходящий воздух из такого шкафа не попадает в лицо оператору. Большинство по-
следних моделей шкафов оснащены микропроцессорным управлением, контролирующем все фун-
кции, автоматическими индикаторами срока службы фильтров и УФ ламп. Новое антимикробное 
покрытие Isocide™, используемое в большинстве моделей, устраняет бактериальное загрязнение 
на внешних поверхностях на 99,9% в течение 24 часов.

Ламинарные шкафы Airstream для защиты продукта и технологическо-
го процесса с микропроцессорным управлением на базе процессора 
Sentinel™ Delta. Антибактериальное покрытие Isocide™. Боковые стен-
ки из закалённого стекла (обозначение D в названии модели).

Модель АVC-2D1 АVC-3D1 АVC-4D1 АVC-5D1 АVC-6D1

Внешние размеры, ш x г x в, мм 730 x 770 x 1250 1035 x 770 x 1250 1340 x 770 x 1250 1645 x 770 x 1250 1950 x 770 x 1250

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 660 x 700 x 695 965 x 700 x 695 1270 x 700 x 695 1575 x 700 x 695 1880 x 700 x 695

Объем воздушного потока при начальном значении скорости, 
м3/ч

603 903  1204 1506 1806

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации Минимум: 99,9991% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS
Типичная: 99,9998% для 0,3 мкм; 99,9998% для 0,12мкм; 99,9997% для MPPS

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ <55,5 <56,5 <57,5 <58 <58,5

Освещенность на нулевом уровне, лк >900 >1075 >1260 >1000 >1100

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 350 Вт/ 2A 370 Вт/ 2A 380 Вт/ 2A 400 Вт/ 2A 750 Вт/ 4A

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ
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AVC-4D

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ
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Ламинарные шкафы Labculture® LVC с микропроцессорным управле-
нием на базе процессора Sentinel™ с вертикальным потоком воздуха 
имеют ряд существенных преимуществ перед традиционными шкафа-
ми с горизонтальным потоком, позволяющих сократить энергозатраты 
и повысить производительность. Все модели этой серии по умолчанию 
идут с антибактериальным покрытием Isocide™.

Модель LVC-3A1 LVC-4A1 LVC-5A1 LVC-6A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1035 x 800 x 1250 1340 x 800 x 1250 1645 x 800 x 1250 1950 x 800 x 1250

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 935 x 645 x 660 1240 x 645 x 660 1545 x 645 x 660 1850 x 645 x 660

Объем воздушного потока при начальном значении скорости, 
м3/ч

1031±55 1368±72 1704±90 2040±107

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации Минимум: 99,9991% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS
Типичная: 99,9998% для 0,3 мкм; 99,9998% для 0,12мкм; 99,9997% для MPPS

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ <62 <62 <65 <63

Освещенность на нулевом уровне, лк >1400 >1510 >900 >1100

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Ламинарные шкафы с вертикальным потоком воздуха OptiMair™ ACB с 
микропроцессорным управлением на базе процессора Sentinel™ – луч-
шее решение для исследовательских лабораторий. Эти модели обеспе-
чивают 4 класс чистоты рабочей зоны по ISO.

Модель ACB–4A1 ACB–6A1

Номинальный размер, м 1,2 1,8

Внешние размеры, ш×г×в Без подставки 1340×629,5×983 1950×629,5×983

С опциональной подставкой 
высотой 711 мм

1340×629,5×1694 1950×629,5×1694

Размеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 1270×544×570 1880×544×570

Воздушный поток, м3/ч 678 1004

Чистота рабочей зоны Class 4 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность фильтра HEPA 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ* <61 <63

Освещенность на нулевом уровне >800 лк

Потребляемая мощность, Вт 350 600

Потребляемый ток, А 1,8 3,2

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 350 Вт/ 1,8A 600 Вт/ 3,2A
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ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОТОКОМ

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ
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ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОТОКОМ

Ламинарные шкафы Airstream AHC с микропроцессорным управлени-
ем на основе процессора Sentinel™ Delta предназначены для защиты 
продукта и технологического процесса. Оптимальное соотношение 
цена/качество в своем классе. Модели оснащены префильтром, основ-
ным ULPA–фильтром, все окрашенные поверхности покрыты антибак-
териальным покрытием Isocide™. Боковые стенки из закалённого сте-
кла (D).

Модель АНС-2D1 АНС -3D1 АНС -4D1 АНС -5D1 АНС -6D1

Внешние размеры (ШxГxВ), мм 730x797x1105 1035x797x1105 1340x797x1105 1645x797x1105 1950x804x1175

Размеры рабочей зоны (ШxГxВ)**, мм 575x 625x575 880x625x575 1185x625x575 1490x625x575 1795x632x575

Объем воздушного потока при начальном значении скорости, 
м3/ч

531 815 1099 1383 1667

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации Минимум: 99,9991% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS
Типичная: 99,9998% для 0,3 мкм; 99,9998% для 0,12мкм; 99,9997% для MPPS

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ <54 <55 <57 <59 <60

Освещенность на нулевом уровне, лк >1550 >1600 >1800 >1600 >1600

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 300 Вт/ 2A 340 Вт/ 2A 390 Вт/ 2A 400 Вт/ 2A 850 Вт/ 5A

Ламинарные шкафы с горизонтальным потоком Airstream для защиты продукта и технологического процесса 
на два рабочих места со стандартной системой управления.

Модель АНS-8C1

Внешние размеры (ШxГxВ), мм 2680x804x1480

Размеры рабочей зоны (ШxГxВ)**, мм 2600x626x880

Объем воздушного потока при начальном 
значении скорости, м3/ч

1805

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации 99,9995% для 0,3 мкм; 99,999% для MPPS

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ <63,5

Освещенность на нулевом уровне, лк >1575

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / 
сила тока 

(2 x 820 Вт) / (2 x 4,5 A)
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ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА

ЛАМИНАРЫ ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ
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Ламинарные шкафы Labculture LНС предлагают лучшую защиту про-
дукта и технологического процесса в рабочей зоне. Принципиальными 
особенностями этих шкафов являются оснащение панелью управления 
на базе микропроцессора Sentinel™ и исполнение всех внутренних по-
верхностей рабочей зоны из нержавеющей стали.

Модель LНС*-3A1 LНС-4A1 LНС-5A1 LНС-6A1

Внешние размеры, ш x г x в, мм 1035x750x1105 1340x750x1105 1645x750x1105 1950x750x1175

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 955x550x570 1260x550x570 1565x550x570 1870x550x570

Объем воздушного потока при начальном  
значении скорости, м3/ч

931±49 1228±65 1525±80 1822±97

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Эффективность фильтрации Минимум: 99,9991% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS
Типичная: 99,9998% для 0,3 мкм; 99,9998% для 0,12мкм; 99,9997% для MPPS

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ <57 <57 <59,5 <59

Освещенность на нулевом уровне, лк >2600 >2500 >1600 >2300

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

*- в аббревиатуре LHС-2A1 вторая буква А означает высоту рабочей зоны 570 мм (стандарт). По запросу возможно увеличение высоты 
рабочей зоны с изменением маркировки следующим образом: 725 мм (В); 875 мм (С).

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ С ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ

Ламинарные шкафы с обратным потоком воздуха RHL обеспечивают 
защиту оператора и окружающей среды, но не обеспечивают защи-
ту продукта. Панель управления на базе микропроцессора Sentinel™ 
позволяет оператору сконфигурировать требуемые рабочие параме-
тры. Безопасность работы гарантируется надежной системой аудио- и 
визуального оповещения, наличием пароля доступа администратора 
и т.п. Внутренние поверхности из нержавеющей стали облегчают про-
ведение очистки. Съемная решетка из нержавеющей стали защищает 
фильтр во время манипуляций в боксе.

Модель RHL-3A1 RHL-4A1 RHL-5A1 RHL-6A1

Внешние размеры, ш х г, мм 1035 x 750 x 1105 1340 x 750 x 1105 1645 x 750 x 1105 1950 x 750 x 1105

Размеры рабочей зоны, ш х г, мм 955 x 550 x 570 1260 x 550 x 570 1565 x 550 x 570 1870 x 550 x 570

Объем воздушного потока при начальном значении скорости, 
м3/ч

1078 1422 1766 2110

Эффективность фильтрации Минимум: 99,9991% для 0,3 мкм; 99,9985% для 0,12мкм; 99,9982% для MPPS
Типичная: 99,9998% для 0,3 мкм; 99,9998% для 0,12мкм; 99,9997% для MPPS

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ 58,5 61 62,5 64

Освещенность на нулевом уровне, лк >2200 >2550 >1800 >1800

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 350 Вт/ 2A 400 Вт/ 2A 450 Вт/ 2A 900 Вт/ 2A
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ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ С РАБОЧЕЙ ЗОНОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЛАМИНАРНЫЕ ШКАФЫ
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ЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ, ПЦР-БОКСЫ
ЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭКО

Ламинарная станция IVF-4A1 разработана специально для проведения 
исследований в области репродукции и воспроизведения, как живот-
ных, так и человека.
Данная система гарантирует надежную защиту продукта и технологиче-
ского процесса в рабочей зоне. Ламинарный шкаф для ЭКО обеспечи-
вает особые санитарно-гигиенические условия, минимизирующие риск 
микробной контаминации, и имеет подогреваемую рабочую повер-
хность (оснащенную температурным контроллером с дисплеем, ото-
бражающим температуру), и рабочие места для микроскопов. Система 
управления на базе процессора Sentinel Silver™ контролирует все фун-
кции шкафа. Контроль воздушного потока производится температурно-
компенсационным датчиком.

Модель IVF–4A1

Внешние размеры, ш×г×в 1340×800×1450 мм

Размеры рабочей зоны, ш×г×в 1240×645×750 мм

Воздушный поток при заводских установках 1036 м3/ч

Средняя скорость воздушного потока 0,36 м/с ± 10 %

Чистота рабочей зоны Class 3 согласно ISO 14644.1

Тип основного фильтра фильтр UPLA в металлической защитной раме с уплотнителем, соответствие стандартам EN 1822 и IEST–RP–CC001.3;

Пре-фильтр Одноразовый немоющийся фильтр из полиэфирного волокна с удерживанием 85% согласно EU3

Эффективность фильтрации Минимум: 99,9991% при 0,3 мкм; 99,9985% при 0,12 мкм; 99,9982% при MPPS 
Типичная: 99,9998% при 0,3 мкм; 99,9998% при 0,12 мкм; 99,9997% при MPPS

Уровень шума <59,5 дБ

Освещенность на уровне рабочей поверхности >950 люкс

Материал корпуса 1,2–1,5 мм гальванизированная сталь № 18, покрытие из белой порошковой эмали с последующей 
термообработкой

Рабочая поверхность 1,2 мм нержавеющая сталь № 18 марки 304

Электропитание 220–240В, 50 Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 2210 Вт / 9,7 A

IV
F

P
C
RПЦР-боксы с вертикальным ламинарным потоком специально раз-

работаны для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). В 
отличие от ряда традиционных ПЦР-боксов, не использующих усло-
вия ламинарного потока, в ПЦР-боксах ESCO осуществляется очистка 
воздуха и обеспечение ламинарности потока за счет использования 
HEPA/ULPA фильтров без сепараторов и особой конструкции двигате-
ля. Все ключевые этапы проведения ПЦР защищены от контаминации 
и кросс-контаминации, что сводит к минимуму возможность получения 
ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Конструк-
ция ПЦР-бокса не подразумевает защиту оператора. Шкафы оснащены 
счетчиком рабочих часов УФ-лампы и фильтра с сигнализацией о не-
обходимости их замены. Боксы оборудованы панелью управления на 
базе микропроцессора Sentinel™ (для моделей PCR-3A1 и PCR-4A1), 
который контролирует все параметры бокса, доступ к меню защищен 
паролем администратора. Встроенная УФ лампа предназначена для де-
зинфекции бокса. 

IVF

PCR-3A

ПЦР-БОКСЫ

ЛАМИНАРЫЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ, ПЦР-БОКСЫ
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Модель PCR-3A1 PCR-4A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1035 х 617 х 950 1340 х 617 х 950

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 935 х 538 х 550 1240 х 538 х 550

Скорость ламинарного потока Среднее значение 0,30, измерено на расстоянии 150 мм от лицевой части фильтра; составляет  
38 рециркуляций в минуту в рабочей зоне

Чистота рабочей зоны Class 4 согласно ISO 14644.1

Степень очистки 99,9998% для 0,3 микрон; 99,9998 для 0,12 мкм; 99,99979 при MPPS.

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ <56 <58

Освещенность на нулевом уровне, лк >975 >1230

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 164 Вт / 0,71 А 180 Вт / 0,78 А

ЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМИ

Ламинарные станции для работы с животными серии VA2 разработаны 
на базе бокса биологической безопасности второго класса типа А2 и со-
здают локальную стерильную зону Class 3 по ISO 14644.1. 
Область доступа в рабочую зону составляет 305 мм, что позволяет про-
водить работы с клетками практически всех стандартных размеров. 
Станция комплектуется специальной подставкой на роликах и с ги-
дравлическим подъемным механизмом, регулирующим высоту рабо-
чей поверхности. Пре-фильтр на основе активированного угля удаляет 
запахи, антимикробное покрытие Isocide™ устраняет бактериальное 
загрязнение. Все функции бокса контролируются микропроцессором 
Sentinel™.

Модель VA2-4A1 VA2-6A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1423 х 815 х 1515 2030 х 815 х 1515

Максимальные внешние размеры, с учетом дополнительной 
подставки, ш х г х в, мм

1543 х 867 х 1930 2163 х 858 х 1980

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1260 х 620 х 680 1870 х 620 х 680

Чистота рабочей зоны Class 4 согласно ISO 14644.1

Средняя скорость воздушного 
потока, м/с

Воздухозабор 0,45

Нисходящий поток 0,35

Типичная эффективность фильтрации более: 99,999% от 0,1 мкм до 0,3 мкм

Префильтр Одноразовый, угольный

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <61 <64

Освещенность на нулевом уровне, лк >1350 >1100

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

V
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VA2

ЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ, ПЦР-БОКСЫ
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Ламинарная станция для ухода за животными и чистки клеток VBD 
предназначена для облегчения процедуры смены и очистки клеток при 
работе с лабораторными животными. Модель оснащена трехстадийной 
системой фильтрации: префильтр, ULPA–фильтр и угольный фильтр (ак-
тивированный уголь). Управление осуществляется на базе микропро-
цессора Sentinel™, также ламинарная станция оснащена акустической 
и визуальной сигнализацией и функцией автоматической диагностики 
правильного расположения фронтального стекла, все настройки защи-
щаются паролем администратора. В ламинарной станции осуществля-
ется цикл предварительной очистки. Доступ к контейнеру для отходов 
встроен в рабочую зону.

Модель VBD-4A1

Внешние размеры, ш х г х в, мм 1118 х 760 х 1956

Максимальные внешние размеры, с учетом дополнительной 
подставки, ш х г х в, мм

1118 х 760 х 2242

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1041 х 680 х 594

Высота рабочей поверхности, мм 914,4÷1200

Скорость входящего воздушного потока, м/с 0,35 м/с при заводских установках

Типичная эффективность фильтра ULPA >99,999% при 0,1÷0,3 мкм согласно IEST–RP–CC001,3 USA

Префильтр Одноразовый не моющийся полиэстеровый фильтр, эффективность 85 %, специфицированный EU3

Уровень шума согласно IEST–RP–CC002.2, дБ 62

Освещенность на нулевом уровне, лк >1400

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 700 Вт / 3,5 A

Открытый передвижной ламинар VDA предназначен для работы с жи-
вотными и смены клеток и оснащен угольным и двумя ULPA фильтрами 
с типичной эффективностью очистки 99,999% для MPPS и частиц разме-
ром 0,3 и 0,12 мкм. Рабочая зона ламинара соответствует Class 3 чистоты 
по ISO 14644.1. 
Наклоненная передняя панель и большой (350 см) доступ в рабочую 
зону с двух сторон облегчают работу оператора. Открытый доступ в 
рабочую зону с двух сторон позволяет максимально эффективно ис-
пользовать рабочее пространство несколькими операторами одновре-
менно. Регулируемая высота рабочей поверхности в диапазоне от 864 
до 1164 мм позволяет выбрать самое удобное рабочее положения для 
операторов. Все функции бокса контролируются микропроцессором 
Sentinel™, независимый датчик Minihelic™ контролирует давление в 
приточно-вытяжном фильтре.

Модель VDA-4A1

Внешние размеры, минимальная высота, ш х г х в, мм 1344 х 760 х 1918

Внешние размеры, максимальная высота, ш х г х в, мм 1344 х 760 х 2220

Размеры рабочей зоны, ш х г х в, мм 1251 х 740 х 584

Средняя скорость нисходящего потока, м/с Исходное значение: 0,30

Чистота рабочей зоны Class 4 согласно ISO 14644.1 /Class 10 по US FS 209 Е

Типичная эффективность фильтрации более 99,999% для частиц размером 0,3 мкм, 0,12мкм

Уровень шума, дБ <60,5

Освещенность на нулевом уровне, лк >1100

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза
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ЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЧИСТКИ КЛЕТОК С КОНТЕЙНЕРОМ 
ДЛЯ ОТХОДОВ

ОТКРЫТЫЕ ЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМИ

ЛАМИНАРЫЛАМИНАРНЫЕ СТАНЦИИ, ПЦР-БОКСЫ
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ

Фармизоляторы HPI Isoclean ESCO создают безопасную и чистую окружающую среду для производства сте-
рильных лекарств и препаратов. Комбинация ULPA фильтра на входе и HEPA фильтра на выходе  обеспечива-
ет полную защиту продукта. Для  внесения образцов в рабочую зону предусмотрен передаточный шлюз. Все 
окрашенные поверхности обработаны антимикробным покрытием Isocide™. 
Центробежные, прямоприводные двигатели с внешним ротором уменьшают эксплуатационные расходы. 
Встроенные твёрдотельные контроллеры регулируют скорость потока непрерывным образом от нуля до мак-
симума. Встроенные фильтры радиопомех и электрического шума исключают взаимовлияние соседних при-
боров. Модели оснащены программируемой микропроцессорной системой управления на базе процессора 
Sentinel Gold™, контролирующей все параметры изолятора. Интегрированные датчики скорости воздушного 
потока снабжены температурной компенсацией для повышения точности. 
Внутренние панели изолятора HPI выполнены из износостойкой нержавеющей стали фармацевтического 
класса 304. Рабочая зона изолятора не имеет сварных соединений, собирающих грязь или ржавчину. Конструк-
ция бокса выполнена из технической гальванизированной стали.
Поставляются модели с повышенным давлением в рабочей зоне (HPI-4P1 – HPI-6P1) для обеспечения защиты 
продукта и с пониженным давлением в рабочей зоне (HPI-4N1 – HPI-6N1) для обеспечения защиты оператора 
в случае разгерметизации.

Модель HPI-4P1 HPI-6P1 HPI-4N1 HPI-6N1

Внешние размеры (д×ш×в), мм
Без подставки

1340×820×1320 1950×820×1320 1340×820×1320 1950×820×1320

Внутренняя рабочая зона (д×ш×в), мм 840×610×670 1450×610×670 840×610×670 1145×610×670

Передаточный шлюз (д×ш×в), мм 355×610×670 355×610×670 355×610×670 355×610×670

Чистота рабочей зоны и передаточного шлюза ISO Class 3 (Class 1, Federal Standard 209E)

Система фильтрации ULPA фильтр с целостным металлическим корпусом полностью соответствует требованиям EN 1822 и IEST-RP-CC001.3

Типичная эффективность фильтра 99,999% при 0,12 мкм / 99,995% при MPPS

Уровень шума согласно EN 12469, дБ <56,5 <59,5

Освещенность >1200 лк >950 лк

Конструкция бокса 1,3 мм / 18 гальванизированная сталь с белым эпоксидным антибактериальным порошковым покрытием

Электропитание 220-240В, Переменный, 50Гц, 1 фаза

Максимальная потребляемая мощность / сила тока 575 Вт / 4 А 675 Вт / 4 А 290 Вт / 1,6 А 480 Вт / 2,6 А
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ
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Модель Внутренняя ширина Наружная ширина

DFB–1.5__-_ 1500 мм 1600 мм

DFB–2.0__-_ 2000 мм 2100 мм

DFB–2.5__-_ 2500 мм 2600 мм

DFB–3.0__-_ 3000 мм 3100 мм

Модульная, легкая в чистке, надёжная конструкция с минимумом сое-
динений обеспечивает удобство транспортировки, сборки и эксплуата-
ции. Съёмные панели облегчают доступ к префильтрам для обслужива-
ния из внутреннего пространства кабины.
В систему рециркуляции воздуха может быть добавлено охлаждение 
для компенсации тепловыделения. Возможна работа в режиме рецир-
куляции или однократного прохождения воздуха. Вентиляторы с ком-
пенсацией напряжения гарантируют устойчивый воздушный поток.
Удобный и надёжный манометр для мониторинга воздушных потоков 
кабины.
Большой набор дополнительных опций: разъёмы для компьюте-
ров, экранов, принтеров; сенсорный экран и цифровой сигнализатор 
нарушения давления вместо переключателей и манометров; система 
управления и контроля за температурой и влажностью; полосчатый по-
ливинилхлоридный занавес; подвод азота, воды, сжатого воздуха и т.п. 
Возможно исполнение для опасных зон.
Кабины транспортируются в разобранном виде и собираются на месте.

Расшифровка кода названия модели. Например, верхняя строчка та-
блицы соответствует коду модели DFB-1.5PC-1-C .

Код внутренней ширины Материал корпуса Код электропитания На заказ*

1500 мм 1.5 Порошковое покрытие PC ~230 В, 50 Гц, 1 фаза 1 На заказ C

2000 мм 2 ~400 В, 50 Гц, 3 фазы 10

2500 мм 2.5 SUS 304 S1 ~208 В, 60 Гц, 3 фазы 11

3000 мм 3 SUS 316 S2 ~480 В, 60 Гц, 3 фазы 12

* Код «C» применяется только к варианту, изготовляемому на заказ по индивидуальным требованиям. 
Обратите внимание: Стандартная внутренняя глубина – 2100 мм, любые изменения – только по индивидуальному заказу.

Данные о размерах кабины Pharmacon с нисходящим потоком фирмы Esco
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Кабина Pharmacon с нисходящим потоком обеспечивает защиту с по-
мощью направленного потока воздуха, увлекающего пылинки. Каби-
на с нисходящим потоком – многоцелевое устройство, позволяющее 
управлять рисками использования опасных материалов для самых 
разнообразных оборудования и процессов. В штатном режиме кабина 
обеспечивает уровень воздействия на работника средневзвешенной 
во времени концентрации ≤100 мкг/м3 в течение 8 часов и позволяет 
соблюдать инструкции GMP.
Фильтрация может регулироваться: HEPA или ULPA фильтры; одна, две 
или три стадии. Так как у кабины отсутствует одна стена, в неё проника-
ет наружный воздух. Для минимизации этого явления в кабине создаёт-
ся повышенное давление за счёт продуваемого воздуха, но небольшое 
количество воздуха (≈10%) выходит из вентиляционной камеры, созда-
вая некоторое разрежение в кабине – дополнительную защиту. 

DFB

DFB-3.0 S1

КАБИНА С НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ

ЛАМИНАРЫКАБИНА С НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Воздушные шлюзы для чистых помещений ESCO представлены тремя типами моделей: шлюз с односторонним 
обдувом, одностворчатый EAS-А серии, шлюз с двусторонним обдувом, одностворчатый EAS-В серии, шлюз 
с двухсторонним обдувом, двухстворчатый EAS-С серии. Все модели имеют микропроцессорный контроль 
управления и защиту настроек паролем администратора, ЖК дисплей с подсветкой, таймер. Корпус выполнен 
из гальванизированной стали с покрытием, регулируемые выпускные отверстия – из нержавеющей стали. Две-
ри шлюзов оснащены смотровым окошком. Электромагнитные замки и система слежения за блокировкой две-
рей обеспечивают безопасность. Индикаторные лампочки. Лампы дневного света  с мгновенным включени-
ем. НЕРА фильтрация с эффективностью очистки 99,99 % для 0,3 мкм. Одноразовый фильтр с эффективностью 
удерживания 85%. Программируемый режим работы воздушного шлюза: от 5 с до 3 мин с шагом 12 с. Режим 
ожидания. Скорость воздушного потока: 20-22 м/с. 

Во всех сериях шлюзов EAS возможно программирование начального положения электрозамков (3 варианта):
1 - По умолчанию входная дверь в шлюз разблокирована, дверь из шлюза в чистое помещение заблокирована. 
Когда оператор заходит в шлюз, входная дверь в шлюз блокируется, начинается цикл очистки. По окончании 
цикла с двери из шлюза в чистое помещение блокировка снимается, оператор выходит в чистое помещение, 
дверь за ним запирается, и входная дверь в шлюз снова разблокирована.
2 - По умолчанию обе двери (в шлюз и из шлюза в чистое помещение) разблокированы для входа. Например, 
когда оператор заходит в шлюз, начинается цикл очистки. По окончании цикла оператор выходит из шлюза в 
чистое помещение. Так же возможно, что оператор заходит в шлюз со стороны чистого помещения и выходит 
из шлюза, не инициируя цикл очистки.
3 - По умолчанию обе двери (в шлюз и из шлюза в чистое помещение) разблокированы для входа. Например, 
когда оператор заходит в шлюз, начинается цикл очистки. По окончании цикла оператор выходит из шлюза в 
чистое помещение. Так же возможно, что оператор заходит в шлюз со стороны чистого помещения и выходит 
из шлюза, при этом инициируется цикл очистки.

Модель Внешние размеры, дхгхв, мм
Внутренние размеры, 

дхгхв, мм
Воздухо-

обмен /час
Число человек 

в цикле очистке

Число 
выпускных 
отверстий

Мощность 
в режиме 
работы/

ожидания, Вт
Вес, брутто/ 

нетто, кг

EAS-1A1 1260х1000х2050 790х920х1930 371 1 6 245/113 410/250

EAS-2A1 1260х2000х2050 790х1920х1930 356 2-3 12 490/226 820/500

EAS-3A1 1260х3000х2050 790х2920х1930 351 4-6 18 735/339 1230/750

EAS-1B1 1530х1000х2050 790х920х1930 743 1 12 458/162 410/250

EAS-2B1 1530х2000х2050 790х1920х1930 712 2-3 24 916/324 820/500

EAS-3B1 1530х3000х2050 790х2920х1930 702 4-6 36 1374/486 1230/750

EAS-2C1 2330х2000х2050 2330х3000х2050 354 2-3 24 916/324 910/750

EAS-3C1 2330х3000х2050 1590х2920х1930 349 4-6 36 1374/486 1660/1500

Воздушный шлюз (air shower) – это замкнутое поме-
щение с двумя или более дверями, расположенное 
между помещениями различных классов чистоты и 
служащее для предотвращения проникновения ме-
ханических частиц и микроорганизмов в соседние 
помещения. 
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ВОЗДУШНЫЙ ШЛЮЗ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Передаточные окна предназначены для перемещения различных мате-
риалов из одной комнаты чистого помещения в другую (для помеще-
ний с разной категорией чистоты). 
Передаточные окна для чистых помещений серии EPB  позволяют сни-
зить необходимость частых переходов оператора из одного помеще-
ния в другое. Система блокирования механических замков обеспечи-
вает невозможность одновременного открывания дверей передаточ-
ного окна. Таким образом, при передаче оборудования и материалов в 
чистое помещение минимизируется загрязнение чистой зоны. Корпус 
передаточного окна сделан из гальванизированной стали с покрыти-
ем из порошковой эмали, устойчивым к механическим повреждениям 
(серия А). Платформа внутри камеры сделана из нержавеющей стали. 
Опции: УФ лампа (U1 в обозначении модели); конструкция полностью 
из нержавеющей стали (серия B); поддерживающая стойка соответст-
вующего размера.

Модель EPB–_504050 EPB–_606060

Внешние размеры, ш×г×в, мм 660×450×560 760×650×660

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 500×400×500 600×600×600

Вес, брутто, кг 61,6 80,4

Вес нетто, кг 42,5 55,8

Транспортные размеры, мм 850×740×800 830×820×870

Корпус передаточных окон для чистых помещений EPB-S полностью сделан из нержавеющей стали, двери 
выполнены из закалённого стек ла, что позволяет хорошо видеть содержимое передаточного окна. 
Опции: УФ лампа (U1 в обозначении модели); поддерживающая стойка соответствующего размера.

Модель EPB–S616161 EPB–S454645

Внешние размеры, ш×г×в, мм 750×650×750 600×500×600

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 610×610×610 450×460×450

Вес, брутто, кг 64,3 40

Вес нетто, кг 54,2 33

Транспортные размеры, мм 850×750×780 730×700×730

Передаточное окно для чистых помещений EAS с фильтрацией возду-
ха представляет собой самостоятельный блок, устанавливаемый при 
входе в чистые помещения с целью минимизировать контаминацию 
чистых зон. Размещаемые в передаточном окне оборудование и мате-
риалы подвергаются воздействию сильного потока рециркулируемого 
воздуха, прошедшего очистку ULPA фильтром и подающегося в каме-
ру из специальных выпускных отверстий. Предустановленное время 
длительности воздушного потока составляет 12 секунд. Центробежный 
вентилятор с прямым приводом не требует дополнительной смазки. 
Корпус передаточного окна сделан из гальванизированной стали с 
покрытием из порошковой эмали, устойчивым к механическим повре-
ждениям. Выпускные отверстия и перфорированная платформа внутри 
камеры сделаны из нержавеющей стали. Система блокирования замков 
обеспечивает невозможность одновременного открывания дверей пе-
редаточного окна. Дверь оснащена акриловой смотровой панелью. 
Опции: УФ лампа (U1 в обозначении модели).
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОКНА

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОКНА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ ВОЗДУХА

ЛАМИНАРЫОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Модель EQU/00–EAS-PB

Внешние размеры, ш×г×в, мм 1120×540×1500

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 800×500×600

Кратность воздухообмена, в час 1360

Скорость воздушного потока, м/с 25

Число выпускных отверстий, шт 4

Длительность воздушного потока 12 сек (предустановленно), возможно изменение

Эффективность фильтрации Основной фильтр: более 99,999% при 0,3 мкм 
Префильтр: удерживание 85%, эффективность 20%

Материал корпуса 1,5 мм гальванизированная сталь с белым покрытием из порошковой эмали

Мощность, Вт 250

Вес брутто, кг 164,3

Вес нетто, кг 130

Транспортный размер, мм 1120×570×1650

Фильтромодули поставляются в двух вариантах:
Версия 2 (встроенный компрессор + корпус) – модуль можно подвешивать к потолку.
Версия 3 (фильтр и компрессор встроены в отдельный корпус) – модуль нельзя крепить на потолке.
Варианты исполнения корпуса:
G – гальванизированная сталь, самый экономичный вариант.
A – алюминий, этот материал лёгок, коррозионно-стоек, подходит для всех вариантов использования фильтро-
модуля, в том числе, для чистых помещений. 
P – сталь с порошковым покрытием, рекомендуется при использовании фильтромодуля в передвижных чи-
стых модулях и ламинарных блоках.
S – нержавеющая сталь, рекомендуется для фармацевтики.

Модель 0,6×0,6 м 0,6×1,2 м 1,2×1,2 м

Объем воздушного потока, м3/ч 602 1150 2372

Чистота рабочей зоны Class 100 (FS 209E, BS 5295, VDI 2083 и AS 1386)

Материал корпуса По выбору

Фильтрующие элементы основной фильтр: HEPA или ULPA 
префильтр: моющийся префильтр из нетканого полиэфирного волокна

Эффективность фильтрации префильтра удерживание 80%, эффективность 20%

Эффективность фильтрации HEPA 99,99976% для 0,3 мкм, 99,9996% для 0,12 мкм и 99,99951% при MMPS 
99,9998% для 0,3 и 012, мкм и 99,9997% при MMPSULPA

Фильтромодуль Airsteam (ESCO) – это блок-установка, обеспечиваю-
щая ламинарный поток в требуемой области. Система состоит из вен-
тилятора и HEPA/ULPA фильтра. Скорость вентилятора регулируется 
с помощью контроллера. Запатентованное антимикробное покрытие 
Isocide® надежно снижает риск развития бактерий. Система заклю-
чена в звукоизолирующую камеру с низким потреблением электро-
энергии. Фильтромодуль Airstream использует непрерывно смазы-
ваемый центробежный нагнетатель с внешним двигателем от Ebm-
Papst. Благодаря тому, что внешний двигатель интегрирован в крыль-
чатку, конструкция позволяет оптимизировать охлаждение двигателя. 
Все вращающиеся части смонтированы в один узел и динамически 
уравновешены. Общий вес равномерно распределён по обоим азиму-
там. Фильтромодуль Airstream совместим со стандартным AC центро-
бежным компрессором от Ebm-Papst, а также с центробежной нагне-
тательной системой с обратной кривизной, питанием от электронного 
устройства и высоким КПД.

ФИЛЬТРОМОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Рамная конструкция модулей выполнена из гальванизированной стали с порошковым покрытием, устойчивым к 
абразивным воздействиям. Потолок модулей представляет собой стандартную потолочную решетку для чистых 
помещений, на которой закрепляются фильтромодули и лампы дневного света. Число потолочных фильтромоду-
лей Airstream® в Soft Capsule напрямую зависит от обеспечиваемой чистоты локальной рабочей зоны. Для клас-
са чистоты Class 10/ISO Class 4 и Class 100/ISO Class 5 необходимо создать 100% ламинарный поток. В этом случае 
потолок конструкции полностью закрыт фильтромодулями, и все частицы, попадающие внутрь с персоналом, 
оборудованием или в ходе работы, немедленно удаляются из рабочей зоны. Если потолок конструкции закрыт 
фильтромодулями не полностью, в модуле появляются локальные зоны турбулентных потоков, приводящих к ре-
циркуляции некоторого количества частиц в рабочем объеме. Это является допустимым для зон класса чистоты 
Class 1000/ISO Class 6 и ниже. Один из плюсов модулей Soft Capsule – энергосбережение. В передвижных модулях 
Soft Capsule могут быть использованы оба варианта конструкции фильтромодулей Airstream®. 
Опции: локальная чистая зона с классом чистоты ISO class 4, рамная конструкция из нержавеющей стали, ро-
ликовые колеса для ножек.
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Передвижные модули Soft Capsule, класс чистоты ISO class 5 (US FS class 100)

Модель Размер рабочей 
зоны, м

Энергопотребление, 
кВт

Число 
фильтромодулей, шт.

Объем воздушного 
потока, м3/ч

STL/SC–447–M3.5 1,2×1,2×2,1 0,25 2 2300
STL/SC–487–M3.5 1,2×2,4×2,1 0,54 2 2300
STL/SC–687–M3.5 1,8×2,4×2,1 0,79 3 3450
STL/SC–6127–M3.5 1,8×3,7×2,1 1,29 5 5750
STL/SC–6167–M3.5 1,8×4,9×2,1 1,58 6 6900
STL/SC–6207–M3.5 1,8×6,1×2,1 2,08 8  9200
STL/SC–887–M3.5 2,4×2,4×2,1 1,07 4 4600
STL/SC–8107–M3.5 2,4×3,0×2,1 1,36 5 5750
STL/SC–8127–M3.5 2,4×3,7×2,1 1,64 6 6900
STL/SC–8167–M3.5 2,4×4,9×2,1 2,21 8 9200
STL/SC–8207–M3.5 2,4×6,1×2,1 2,78 10 11500
STL/SC–10127–M3.5 3,0×3,7×2,1 2,15 9 10350
STL/SC–12127–M3.5 3,7×3,7×2,1 2,46 9 10350

Передвижные модули Soft Capsule, класс чистоты ISO Class 6 (US FS Class 1000)

Модель Размер рабочей 
зоны, м

Энергопотребление, 
кВт

Число 
фильтромодулей, шт

Объем воздушного 
потока, м3/ч

STL/SC–6127–M4.5 1,8×3,7×2,1 0,85 3 3450

STL/SC–6167–M4.5 1,8×4,9×2,1 0,92 4 4600

STL/SC–6207–M4.5 1,8×6,1×2,1 1,20 4 4600

STL/SC–887–M4.5 2,4×2,4×2,1 0,63 2 2300

STL/SC–8107–M4.5 2,4×3×2,1 0,98 3 3450

STL/SC–8127–M4.5 2,4×3,7×2,1 0,98 3 3450

STL/SC–8167–M4.5 2,4×4,9×2,1 1,33 4 4600

STL/SC–8207–M4.5 2,4×6,1×2,1 1,90 6 6900

Передвижные модули Esco Soft Capsule™ являются самостоятельными 
отдельно-стоящими конструкциям, не имеют потолочного крепления и 
могут легко перемещаться по всему помещению на роликовых колесах. 
Стены модулей сделаны из виниловой пленки-антистатика IsoStat® и 
окружают рамную конструкцию по периметру. Удобство передвижных 
модулей состоит в том, что они могут быть размещены в любом поме-
щении и в любом месте. Например, такими модулями  (или одним моду-
лем большого размера) можно полностью закрыть производственную 
линию, создав чистую зону требуемого класса. Передвижные модули 
Esco Soft Capsule™ могут создавать локальную чистую зону от пятого 
до седьмого класса по ISO в большом диапазоне размеров рабочей 
зоны. 

SC-2C

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 
ЧИСТЫХ ЗОН

ЛАМИНАРЫОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Модель Размер рабочей 
зоны, м

Энергопотребление, 
кВт

Число 
фильтромодулей, шт

Объем воздушного 
потока, м3/ч

STL/SC–10127–M4.5 3,0×3,7×2,1 1,90 6 6900

STL/SC–12127–M4.5 3,7×3,7×2,1 1,58 5 5750

STL/SC–12167–M4.5 3,7×4,9×2,1 2,56 8 9200

STL/SC–12207–M4.5 3,7×6,1×2,1 2,56 8 9200

Передвижные модули Soft Capsule, класс чистоты ISO Class 7 (US FS Class 10 000)

Модель Размер рабочей 
зоны, м

Энергопотребление, 
кВт

Число фильтро-
модулей, шт

Объем воздушного 
потока, м3/ч

STL/SC–6127–M5.5 1,8×3,7×2,1 0,41 1 1150

STL/SC–6167–M5.5 1,8×4,9×2,1 1,08 2 2300

STL/SC–6207–M5.5 1,8×6,1×2,1 1,08 2 2300

STL/SC–887–M5.5 2,4×2,4×2,1 1,08 2 2300

STL/SC–8107–M5.5 2,4×3×2,1 1,08 2 2300

STL/SC–8127–M5.5 2,4×3,7×2,1 1,08 2 2300

STL/SC–8167–M5.5 2,4×4,9×2,1 0,89 2 2300

STL/SC–8207–M5.5 2,4×6,1×2,1 1,02 2 2300

STL/SC–10127–M5.5 3,0×3,7×2,1 0,83 2  2300

STL/SC–12127–M5.5 3,7×3,7×2,1 0,92 2 2300

STL/SC–12167–M5.5 3,7×4,9×2,1 1,33 4 4600

STL/SC–12207–M5.5 3,7×6,1×2,1 1,46 4 4600

Шкафы для одежды EQU–EGSC обеспечивают условия беспыльного 
хранения халатов/комбинезонов, бахил и других материалов, необхо-
димых для работы в чистых помещениях. Кроме того, шкафы обеспечи-
вают очищение одежды в период между плановыми стирками. 
Опции: установка двери, визуальная и акустическая сигнализации, сиг-
нализация с аналоговым или цифровым измерителем потока воздуха.

Модель EQU/04–EGSC EQU/06–EGSC

Внешние размеры (ш×г×в), мм 1340×740×2240 1950×740×2240

Внутренние размеры (ш×г×в), мм 1240×645×1790 1850×645×1790

Средняя скорость воздушного потока 0,45 м/с ± 20%

Класс чистоты ISO 14644.1, Class 3, Worldwide

Фильтрующие элементы основной фильтр: ULPA 
пре-фильтр: моющийся пре-фильтр из нетканого полиэфирного волокна

Эффективность фильтрации основной фильтр: 99,999% для частиц размером 0,3 мкм

Эффективность фильтрации пре-фильтра удерживание 85%

Интенсивность освещения 800 – 1000 люкс

Материал конструкции 1,5 мм гальванизированная сталь, белое покрытие из порошковой эмали

Вес нетто, кг 150 320

Вес брутто, кг 220 540

Транспортные размеры, мм 1800×900×1300 2150×920×1300

EQ
U

–
EG

SC

EGSC

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Модель EQU/04–ESUS EQU/06–ESUS

Внешние размеры (ш×г×в), мм 1340×740×1990 1950×740×1900

Размеры рабочей зоны (ш×г×в), мм 1220×645×720 1830×645×720

Объем воздушного потока, м3/ч 1205 1810

Средняя скорость воздушного потока, м/с 0,45 ±20%

Чистота рабочей зоны Class 100 (US FS 209E, BS 5295, VDI 2083, AS 1386)

Фильтрующие элементы Основной фильтр: HEPA-фильтр
Префильтр: моющийся префильтр из нетканого полиэфирного волокна

Эффективность фильтрации Основной фильтр: 99,99% для частиц размером 0,3 мкм
Префильтр: удерживание 91%, эффективность 20%

Уровень шума, дБ <59

Освещенность, люкс 800–1000

Материал корпуса 1,5 мм гальванизированная сталь, белое покрытие из порошковой эмали с последующей термообработкой

Потребляемая мощность, Вт 250 470

Вес нетто, кг 220 300

Вес брутто, кг 270 360

Транспортные размеры, мм 1500×900×2200 2100×900×2200

Двойные ламинарные сборочные станции ESUD предназначены для работы операторов, сидящих друг напротив друга.

Ламинарные сборочные станции ESCO представляют собой самостоя-
тельные рабочие места – локальные чистые зоны. В продуктовой линей-
ке два вида ламинарных сборочных станций: одинарные (EQU/_–ESUS) 
и двойные (EQU/-_–ESUD). Каждая модель выпускается в двух размерах.
Ламинарные сборочные станции могут применяться в индустриальной 
линейной сборке, в микроэлектронике, в фармацее и т.д. Ламинарные 
сборочные станции могут быть размещены внутри существующих чис-
тых помещений для создания локальной ультрачистой зоны небольших 
размеров вместо строительства дополнительных полноразмерных чис-
тых помещений.
Ламинарные сборочные станции выполнены из прочной листовой 
гальванизированной стали с покрытием из порошковой эмали с после-
дующей термической обработкой, которое защищает корпус от абра-
зивного воздействия и механических повреждений. Рабочая повер-
хность выполнена из нержавеющей стали. Современный HEPA-фильтр 
защищает продукт и технологический процесс, возможна установка 
ULPA фильтра. Низкий уровень шума и прозрачные боковые стенки об-
легчают работу оператора. Лампы дневного света находятся вне рабо-
чей зоны, что уменьшает турбулентность воздушного потока и обеспе-
чивает дополнительное удобство замены ламп. Разборная конструкция 
станций облегчает перевозку и инсталляцию.

Модель EQU/04–ESUD EQU/06–ESUD

Внешние размеры (ш×г×в), мм 1340×1450×2150 1950×1450×2150

Размеры рабочей зоны (ш×г×в), мм 1340×1340×865 1950×1340×865

Объем воздушного потока, м3/ч 2410 3620

Средняя скорость воздушного потока, м/с 0,45 ±20%

Чистота рабочей зоны Class 100 (US FS 209E, BS 5295, VDI 2083, AS 1386)

Фильтрующие элементы Основной фильтр: HEPA-фильтр
Префильтр: моющийся префильтр из нетканого полиэфирного волокна

Эффективность фильтрации Основной фильтр: 99,99% для частиц размером 0,3 мкм
Префильтр: удерживание 91%, эффективность 20%

Уровень шума, дБ <59

Освещенность, люкс 800–1000

Материал корпуса 1,5 мм гальванизированная сталь, белое покрытие из порошковой эмали с последующей термообработкой

Потребляемая мощность, Вт 360 720

Вес нетто, кг 420 600

Вес брутто, кг 500 700

Транспортные размеры, мм 1500×1600×2200 2100×1600×2200
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СО
2
 ИНКУБАТОРЫ

Принудительная конвекция VentiFlow™ улучшает однородность распределения CO
2
, влажности и темпера-

туры в рабочем объёме и ускоряет восстановление чистоты воздуха в камере, предотврацая контаминацию. 
Вентилятор автоматически останавливается при открытии двери для минимизации попадания воздуха из ком-
наты в инкубатор и наоборот. Фильтрованный воздух циркулирует через увлажняющий поддон для ускорения 
процесса увлажнения. 
Система контроля загрязнений CelSafe™ на основе фильтрации воздуха ULPA фильтра позволяет достигнуть 5 
класса чистоты ISO в камере за 13 мин после закрытия двери.  Все линии подачи газов снабжены проходными 
фильтрами 0,2 мкм, удаляющими примеси и загрязнения перед впрыскиванием в камеру.
Валидируемый ночной цикл деконтаминации SwiftCon™ убивает большинство микроорганизмов за 15 часов 
при влажном нагреве до 90°C. Наружное антибактериальное покрытие Isocide® уничтожает 99,9% бактерий на 
поверхности за 24 ч.
Бесшовная конструкция камеры из нержавеющей стали со скругленными углами, разборные перфорирован-
ные полки без острых частей, встроенные зажимы и переставляемая железная дверь обеспечивают удобство 
эксплуатации и чистки. Возможно изготовление внутренней камеры из меди.
Удобная система управления на базе микропроцессора Smartsense™ обеспечивает установку и контроль па-
раметров инкубатора. Интеллектуальный лоджер данных и событий записывает все параметры инкубатора 
для повторного отображения. Встроенная флэш-память 16 МБ гарантирует длительный срок хранения данных. 
Возможен вывод данных на внешнее устройство через порт RS485. Панель управления с цифровым и ЖК дис-
плеем.
Поставляется два варианта моделей с датчиками CO

2
 разного типа – датчик на основе теплопроводности (ТП) 

(модель с индексом A) и бездрейфовый однолучевой двухканальный ИК-датчик (модель с индексом B).
Опции и аксессуары: установка дополнительного дисплея для отображения параметров влажности; Backup-
система СО

2
, N

2
; Аналоговый выход для регистрации показателей концентрации О

2
, СО

2
, влажности; Выполне-

ние камеры с 4-мя секциями с отдельной внутреннею дверью (для моделей 170 л.); Различные подставки на 
роликах; Регуляторы подачи СО

2
, N

2
; Самописцы; Программное обеспечение 5250001 Voyager Software Kit 

для мониторинга, записи данных и программирования через ПК.

CO2 инкубаторы широко используются в научных исследованиях для выращивания и хранения клеточ-
ных культур. Типичные области применения – тканевая инженерия, выращивание эмбрионов после 
ЭКО, нейробиология, исследование рака и другие исследования клеток млекопитающих.

Надёжные и простые в управлении CO
2
 инкубаторы CCL–CelCulture 

обеспечивают полную защиту образцов.
Контролируемый диапазон концентраций СО

2
 от 0 до 20% с точностью 

0,1%. Прецизионно настроенный сенсор и программное обеспечение 
обеспечивают быстрое восстановление концентрации СО

2
, заданных 

температуры и влажности без перенастройки вдвое быстрее, чем в ана-
логах других производителей. Это гарантирует однородность распре-
деления концентрации CO

2
, температуры и влажности в рабочем объ-

ёме даже при частом открывании инкубатора.
Быстрый однородный нагрев обеспечивается шестью поверхностями 
инкубатора посредством восьми нагревателей, разбитых на три зоны 
управления. Воздушная рубашка защищает заданные характеристики 
рабочей зоны от колебаний температуры окружающей среды.

Полезный объем, л CCL-050 CCL-170 CCL-240

Диапазон температур, °C Tокр. среды +3°C ~ + 60°C (точность±0,2°C)

Относительная влажность До 97%

Внешние размеры, ш х г х в, мм 500×500×655 660×660×900 750×665×900

Внутренние размеры, ш х г х в, мм 345×375×390 505×530×635 595×620×635

Размер полок, ш×д, мм 310×310 470×470 550×550

Нагрузка на полку, кг 4 11 15

Число полок, шт 2 (стандарт) 4 (максимальное) 4 (стандарт) 7 (максимальное) 4 (стандарт) 7 (максимальное) 

Вес, кг 70 120 155

Электропитание ~230 В, 50/60 Гц, 1 фаза, 3,4 А

Потребляемая мощность (макс.) 372 Вт 800 Вт 1000 Вт
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНКУБАТОРЫ

Отсутствие нагревательных элементов непосредственно в камере де-
лает работу оператора максимально безопасной. В инкубатор встрое-
ны две независимые системы защиты от перегрева – электронная за-
щита, встроенная в микропроцессор, и механическая, регулируемая с 
передней панели. 
Простоту очистки обеспечивает особая конструкция камеры из нержа-
веющей стали с минимумом сочленений и щелей. Все углы скруглены, 
стеклянная дверь и полки легко снимаются и устанавливаются обрат-
но. Внешняя поверхность покрыта антибактериальным покрытием 
Isocide®.
Удобная панель управления с ярким светодиодным дисплеем, разме-
щённая в верней части прибора, облегчает работу, показывая уста-
новленные и текущие значения параметров, ПИД микропроцессор 
SmartSense™ обеспечивает широкие возможности компановки про-
грамм. Функции диагностики предоставляют доступ к истории темпе-
ратуры камеры и выходным данным датчиков.

Лабораторные инкубаторы Isotherm® с четырёхзонной воздушной 
нагревательной рубашкой гарантируют стабильный нагрев и макси-
мальную однородность температуры в объёме камеры. Технология 
предварительного нагрева камеры Solaris™ и совершенная конструк-
ция обеспечивают максимальную теплопроизводительность. Система 
принудительной конвекции VentiFlow™ в сочетании с проволочными 
полками даёт возможность быстрого изменения температуры, повыша-
ет однородность заданных параметров и снижает флуктуации. Исполь-
зование экономичных вентиляторов с низким уровнем шума ebm-papst 
(Германия) сокращает эксплуатационные затраты.

Модель IFA–32–8 IFA–54–8 IFA–110–8 IFA–170–8 IFA–240–8

Полезный объем, л 32 54 110 170 240

Диапазон температур, °C Tокр. +7,5°C ÷ 100°C

Колебания температуры согласно DIN 12880 
«объёмная однородность»

при 37°C ≤ ±0,5°C ≤ ±0,4°C ≤ ±0,3°C ≤ ±0,6°C

при 50°C ≤ ±0,6°C ≤ ±0,7°C ≤ ±0,5°C ≤ ±0,6°C

Флуктуации температуры согласно DIN 
12880 «Контроль флуктуаций»

при 37°C
≤ ±0,3°C ≤ ±0,2°C

при 37°C

Внешние размеры, ш х г х в, мм 550×437×615 550×527×695 710×587×785 740 × 800 ×910 800× 827× 1030 
Внутренние размеры, ш х г х в, мм 400×250×320 400×340×400 560×400×490 580 ×500×580 645×527 ×700

Нагрузка на полку, кг 15 15 30 30 30

Число полок, шт От 2 (стандарт) до 3 От 2 (стандарт) до 4 От 2 (стандарт) до 6 От 2 (стандарт) до 7 От 2 (стандарт) до 9

Вес, кг 45 55 79 118 144

Электропитание ~ 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность 780 Вт 920 Вт 1110 Вт 1248 Вт 1255 Вт
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СУХОЖАРОВЫЕ ШКАФЫ

Сухожаровые шкафы с принудительной конвенцией Isotherm®  с воз-
душной рубашкой и 4 зонами нагрева характеризуются высокими ско-
ростями нагрева и сушки и стабильно поддерживают температуру до 
300°C. Работа сухожаровых шкафов управляется ПИД микропроцессо-
ром SmartSense™ с программируемыми опциями. Высокая однород-
ность распределения температуры с минимумом колебаний обеспечи-
вается системой вентиляции VentiFlow™ и особой системой изоляции. 
Технология предварительного нагрева камеры Solaris™ и совершенная 
конструкция обеспечивают максимальную теплопроизводительность. 
В шкафы встроены две независимые системы защиты от перегрева – 
электронная защита, встроенная в микропроцессор, и механическая, 
регулируемая с передней панели. Рабочая камера шкафов выполнена 
из нержавеющей стали, все углы скруглены, поверхность устойчива к 
коррозии и проста в чистке. Снаружи шкафы покрыты антибактериаль-
ным порошковым покрытием Isocide®.
Функции диагностики предоставляют доступ к истории температуры 
камеры и выходным данным датчиков.

Модель OFA–32–8 OFA–54–8 OFA–110–8 OFA–170–8 OFA–240–8

Полезный объем, л 32 54 110 170 240

Диапазон температур, °C Tокр. +7,5°C ÷ 300°C

Колебания температуры согласно DIN 
12880 «объёмная однородность»

при 70°C ≤ ±0,7°C ≤ ±0,8°C ≤ ±1,0°C ≤ ±1,5°C ≤ ±1,3°C

при 150°C ≤ ±1,5°C ≤ ±1,6°C ≤ ±2,0°C ≤ ±4,1°C ≤ ±4,6°C

при 250°C ≤ ±3,3°C ≤ ±2,1°C ≤ ±3,1°C ≤ ±6,2°C ≤ ±8,7°C

Флуктуации температуры согласно DIN 
12880 «Контроль флуктуаций»

при 70°C

≤ ±0,3°C

≤ ±0,3°C ≤ ±0,8°C

при 150°C ≤ ±0,6°C ≤ ±0,9°C

при 250°C ≤ ±1,6°C ≤ ±2,2°C

Внешние размеры, ш х г х в, мм 550×437×615 550×527×695 710×587×785 740 × 800 × 910 800 × 827 × 1030

Внутренние размеры, ш х г х в, мм 400×250×320 400×340×400 560×400×490 580 ×500 × 580 645 ×527 × 700

Нагрузка на полку, кг 15 15 30 30 30

Число полок, шт От 2 (стандарт) до 3 От 2 (стандарт) до 4 От 2 (стандарт) до 6 От 2 (стандарт) до 7 От 2 (стандарт) до 9

Вес, кг 43 52 75 114 138

Электропитание ~ 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность / ток 1533 Вт 1710 Вт 2252Вт 2176Вт 2382 Вт
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АВТОНОМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Автономные вытяжные шкафы – уникальная разработка, позволяющая обеспечить безопасное рабочее место 
в лаборатории без подключения к общелабораторной вытяжке.

Автономные вытяжные шкафы Ascent™ Max оснащены специальными угольными фильтрами, очищающими 
воздух с эффективностью 95% и обеспечивающими автономную работу. При заказе возможен выбор из семи 
основных типов угольных фильтров.

Фильтры «Nanocarb»:

Код Название фильтра Применение

А Стандартный (standard) Классические работы в химических лабораториях, особенно лаборатория органической химии. Если нет 
специфических требований и/или если проводится работа с разными классами химических соединений.

B Кислотный (acid) Работа с оксидами серы, парами фторводородной кислоты. Удаление летучих органических и неорганических кислот.

C Ртутный (mercury compounds) Высокая эффективность удаления паров и соединений ртути. 
(Среда фильтра – устойчивый, нелетучий сульфид ртути)

D Серный (sulphur conpounds) Удаление соединений серы

E Галогеновый (halogen compounds) Удаление соединений галогенов 

F Альдегидный (aldehyde) Работа с формальдегидами. В том числе в клинических лабораториях (патология и эндоскопия).

G Азотный (ammonia) Высокая эффективность удаления аминов и аммиака с помощью хемосорбции

НЕРА–фильтр (опция) По запросу возможна установка НЕРА фильтра вместо или одновременно с угольным фильтром. Эффективность 
9,99% при 0,3 мкм. Рекомендовано для работы с биологически опасными аэрозолями.

Второй дополнительный фильтр При установке этого фильтра вытяжной шкаф удовлетворяет требованиям стандарта ANSI/AIHA Z9.5–2003.

ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Автономные вытяжные шкафы Ascent® Max сделаны с оптимальным 
соотношением цена/качество и полностью удовлетворяют основным 
международным стандартам.
В базовой комплектации  в Ascent™ Max устанавливаются два угольных 
фильтра, так же возможна установка дополнительного или основного 
НЕРА фильтра (99,99% эффективность для частиц 0,3 мкм). Встроенный 
пре-фильтр удерживает до 20% крупных частиц и продляет срок служ-
бы основного фильтра. Большая рабочая зона с высоким потолком (765 
мм) обеспечивает возможность размещения внутри шкафа практически 
любого лабораторного оборудования. Безрамная скользящая фрон-
тальная панель и прозрачные боковые панели выполнены из закален-
ного стекла. Устойчивая к химическим и механическим воздействиям 
рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали. Управление 
параметрами работы шкафа осуществляется на базе микропроцессора, 
ограничение несанкционированного доступа гарантируется возмож-
ностью установки пароля администратора.

Система сигнализации оповещает оператора о неправильном положении фронтальной панели, нарушении 
установленной скорости воздушного потока. Шкафы оснащены большим ЖК дисплеем с подсветкой, часами, 
таймером, RS 232 портом. Встроенный регулятор скорости на полупроводниках превосходит все стандартные 
ступенчатые аналоги благодаря наличию радиочастотного и шумового фильтра и позволяет устанавливать лю-
бые значения от нуля до максимума.
Аксессуары: электророзетки, сервисные краны, подставки (на роликах, телескопические, с гидравлическим 
подъемником).
Опции: прозрачная стеклянная задняя стенка для проведения демонстрации (индекс «D» в названии моде-
ли), второй угольный фильтр (индекс «C» в названии модели),  резервный HEPA фильтр (индекс «E» в названии 
модели), ULPA–фильтр с эффективностью 99,999% для частиц размером 0,12 мкм, VOC датчик для измерения 
концентрации химических соединений внутри рабочей зоны, предустановленные кран с раковиной.
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Модель ADC–2В1 ADC–3В1 ADC–4В1 ADC–5В1 ADC–6В1

Внешние размеры, ш×г×в, мм 730×736×1460 1035×736×1455 1340×736×1455 1645×736×1455 1950×736×1455

Размеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 660×596×765 965×642×780 1268×642×780 1575×642×780 1880×642×780

Объем воздушного потока, м3/ч 238 347 457 567 677

Вес угольного фильтра, кг×шт. 8,5×1шт. 10×2 шт. 14×2 шт. 17×2 шт. 14×3 шт.

Стандартные фильтрующие элементы Основной фильтр: активированный угольный фильтр (семь основных типов, на выбор при заказе) 
Пре-фильтр: моющийся нетканый полиуретановый фильтр с эффективностью 20%

Средняя скорость воздушных потоков Исходное значение: 0,4 м/с

Освещенность >1000 люкс, измерено на уровне рабочей поверхности

Материал корпуса 1,2 – 1,5 мм гальванизированная сталь, покрытие из порошковой эмали с последующей термообработкой

Электропитание 220–240В, 50 Гц

Автономные вытяжные шкафы Ascent™ Opti – экономичный вариант 
Ascent™ Max. В эту линейку втяжных шкафов входят две серии: маленькие 
вытяжки SPB с контроллером вкл./выкл. и полноразмерные модели SPD с 
микропроцессорным контролем (все рабочие параметры могут быть ин-
дивидуально настроены оператором). Дополнительное удобство работы 
с вытяжками Ascent™ Opti обеспечено наклонной фронтальной панелью 
(угол наклона 13º) и уникальным дизайном доступа в рабочую зону. Фрон-
тальная панель имеет специальные отверстия для рук оператора, что по-
зволяет работать при полностью закрытой фронтальной панели.  
Фронтальная панель складывается, если необходим максимальный доступ 
ко всему внутреннему пространству шкафа. Крепление складывающейся 
фронтальной панели обеспечивается магнитными защелками.
Устойчивая к химическим и механическим воздействиям рабочая повер-
хность изготовлена из нержавеющей стали. 
Встроенный регулятор скорости на полупроводниках позволяет устанав-
ливать любые значения скорости потока от нуля до максимума. Сис тема 
акустической и визуальной сигнализации оповещает оператора о любых 
неполадках. ЖК дисплей непрерывно показывает скорость воздушного 
потока. Смотровое окошко выше фронтальной панели предназначено для 
быстрой идентификации типа используемого фильтра.
Опции: прозрачная задняя стенка (для процесса обучения и проведения 
демонстрационных опытов), подставка на колесиках со складной полкой 
для размещения крупногабаритного оборудования.

Модель SPB–2A1 SPD–3A1 – SPD–3B1 SPD–4A1 – SPD–4B1

Номинальный размер, м 0,6 0,9 1,2

Наружные размеры, ш×г×в, мм 542×700×990 840×700×1125 1140×700×1125

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 526×663×755 840×651×855 1140×651×855

Объем воздушного потока, м3/ч 173 234

Средняя скорость воздушных потоков При заводских установках: 0,5 м/с

Стандартные фильтрующие 
элементы

Основной фильтр: активированный угольный фильтр (семь основных типов, на выбор при заказе)

Пре-фильтр: Одноразовый немоющийся полиэстеровый волоконный фильтр с эффективностью 85%

Общий вес угольных фильтров, кг 9,1 15,4 2 × 9,1

Уровень шума < 62 дБ < 55 дБ при начальной скорости воздушного потока, измерено при 
стандартном размещения оператора

Освещенность — >800 люкс, измерено на уровне рабочей поверхности

Рабочая поверхность Отсутствие, использование любой 
имеющейся рабочей поверхности

Встроенная, нержавеющая сталь, 304

Контроллер Переключатель вкл./выкл. Микропроцессорный контроллер

Потребляемая мощность, Вт 70 110

Питающий ток, А 0,5 0,5

Материал конструкции Корпус: гальванизированная сталь марки 18 1,2 мм, покрытие из порошковой эмали с последующей 
термообработкой* 

Фронтальное окно: акрил 6 мм, Боковые панели: акрил 9,5 мм

Электропитание 220–240В, 50 Гц

У моделей SPD–_B1 задняя стенка из акрила 6 мм
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Наклон фронтальной панели на 13º обеспечивает удобный доступ в рабочую зону, складная фронтальная 
панель имеет отверстия для рук оператора. Форма отверстий и складная конструкция фронтальной панели 
обеспечивают максимальный доступ ко всей рабочей зоне шкафа, снижение турбулентности входящего по-
тока воздуха и надежную защиту оператора. Фронтальная панель и боковые стенки изготовлены из акрила, 
они прозрачные для удобства наблюдения за работой оператора. Размер шкафа позволяет разместить в нём 
большие аналитические весы. В задней стенке шкафа находятся два отверстия для электрических проводов.
Опции: подставка на колесиках со складными лотками, лабораторный стул регулируемой высоты, эргономич-
ная подставка для ног.

Модель PW1–3A1

Номинальный размер 0,9 м

Наружные размеры, ш×г×в 840×700×1125 мм

Внутренние размеры, ш×г×в 820×650×848 мм

Площадь рабочей зоны 0,52 м2

Объем воздушного потока 234 м3/ч

Средняя скорость воздушных потоков при заводских 
установках в рабочем проёме

0,5 м/с

Эффективность НЕРА фильтра > 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума при заводских установках < 55 дБ

Освещенность на уровне рабочей поверхности > 560 лк

Рабочая поверхность феноло-альдегидный полимер

Контроллер микропроцессор

Потребляемая мощность 225 Вт

Материал корпуса гальванизированная сталь № 16 1,2 мм, покрытие из порошковой эмали с последующей термообработкой

Материал фронтальной и боковых панелей акрил 6 мм

Электропитание ~220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

Особое место среди автономных вытяжных шкафов ESCO занимают 
модели Powdermax – вытяжные шкафы для взвешивания. Автономные 
вытяжные шкафы для взвешивания специально разработаны для защи-
ты оператора при проведении процедур взвешивания, розлива и изме-
рения, в ходе которых могут образовываться аэрозоли и нежелатель-
ные взвеси микрочастиц. Благодаря уникальной аэродинамике воз-
душных потоков обеспечивается отсутствие турбулентности и точность 
показаний аналитических весов. Сменная рабочая поверхность шкафа 
выполнена из специального полимера на базе фенольных смол, устой-
чива к механическим и химическим воздействиям. Специальное анти-
микробное покрытие Isocide™, содержащее ионы серебра, на 99,9% 
устраняет бактерии в течение 24 часов. Система фильтрации исключает 
утечки воздуха в обход НЕРА–фильтра, с эффективностью 99,99%  удаля-
ющего частицы размером 0,3 мкм. Управление рабочими параметрами 
осуществляется на базе микропроцессора Sentinel®, все рабочие пара-
метры могут быть индивидуально настроены оператором. Настройки 
защищены паролем. Шкаф оснащён встроенным регулятором скоро-
сти на полупроводниках, акустической и звуковой сигнализацией и ЖК 
дисплеем для непрерывного мониторинга рабочих параметров. При 
включении шкафа происходит очистка рабочей зоны. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ШКАФЫ

Лабораторные вытяжные шкафы Frontier Mono – эффективные устрой-
ства для защиты персонала лабораторий. Вытяжные шкафы выполнены 
из гальванизированной стали и алюминия с коррозионно- и износо-
стойким порошковым покрытием. Внутренняя отделка из коррозионно-
стойкого фенольно-альдегидного ламината Resinate (Esco) и антибак-
териальное гибридное полиэфирное порошковое покрытие Isocide™ 
обеспечивают долговременную химическую и износостойкость и защи-
ту от микроорганизмов. Стандартная вертикально поднимаемая рама 
из небьющегося стекла, уравновешенная безопасным образом, повы-
шает степень защищённости оператора. 
Предохранительный механизм заставляет раму перекашиваться и бло-
кироваться при обрыве троса. Конструкция с одинарными стенками 
обеспечивает максимальный размер рабочего пространства при мини-
мальных внешних размерах вытяжного шкафа.
Съёмные перегородки позволяют легко проводить рутинную очистку. 
Вытяжные шкафы Frontier Mono могут перевозиться разобранными 
для снижения стоимости перевозки и для удобства транспортировки, 
особенно когда вытяжной шкаф нужно устанавливать в помещениях 
с узкими дверьми или проходами. Простая и понятная инструкция по 
сборке прилагается.

Модель EFH–4A1 EFH–5A1 EFH–6A1

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8

Внешние размеры (ш×г×в), мм 1200×873×1500 1500×873×1500 1800×873×1500

Размеры рабочей зоны (ш×г×в), мм 1120×682×1435 1420×682×1435 1720×682×1435

Максимальное открытие фронтальной панели 580 мм

Поток выходящего воздуха, м3/ч 1210 1534 1663

Статическое давление, Па
при скорости фронтального воздушного потока 0,5 м/с 

и поднятой фронтальной панели

68 80 88

Диаметр фланца, мм 250 250 300

Освещенность рабочей поверхности 780 лк

Материал

Корпус Фенольно-альдегидный ламинат

Опорная рама алюминиевый выдавленный профиль с покрытием 
из порошковой эпокси-полиэстеровой эмали горячей сушки

Система внутренних перегородок Фенольно-альдегидный ламинат Resinate фирмы Esco

Подлокотник-крыло Нержавеющая сталь марки 304

Потребление электроэнергии 25 Вт (только лампы дневного света)

Контроллер Кулисные переключатели

Электропитание 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

Суммарный максимальный ток во встроенных электрических розетках – 5 А.  
Если Вам требуется больший, пожалуйста, укажите это при заказе.

Лабораторные вытяжные шкафы позволяют надежно защитить пространство лаборатории и персонал 
в процессе работы. Классические вытяжные шкафы обеспечивают защиту оператора от агрессивных, 
токсичных, легковоспламеняющихся, летучих химических веществ и т.д., они сконструированы для 
подключения к внешней вытяжке помещения. Все вытяжные шкафы Esco производятся в соответствии 
с самыми высокими требованиями безопасности для лабораторных вытяжек, и имеют сертификаты.
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Подставки-тумбы для вытяжных шкафов Frontier Mono комплектуются двумя электрическими брызгозащи-
щёнными розетками (общий ток 5 А), S-образным водяным краном с удалённым управлением и стандартным 
газовым краном с удалённым управлением и встроенной раковиной из полипропилена. Поверхность тумбы 
сделана из химически стойкого фенольно-альдегидного ламината, внутри тумбы расположена регулируемая 
стальная полка. Дополнительное оборудование и опции можно заказать отдельно.

Модель EBC–4A1 EBC–5A1 EBC–6A1

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1200×850×886 1 500×850×886 1800×850×886

Вес нетто, кг 131 169 192

Вес брутто, кг 171 200 232

Транспортные размеры, ш×г×в, мм 1310×970×1150 1630×970×1150 1960×970×1150

Лабораторные вытяжные шкафы Frontier Duo – идеальное решение для 
безопасной работы в лаборатории. Прочная конструкция с двойными 
стенками позволяет осуществлять удалённое управление служебными 
подводками и монтаж электрических розеток вне рабочей зоны на рас-
стоянии вытянутой руки. Эти модели имеют наклонную (угол наклона 
8°) фронтальную скользящую панель из небьющегося стекла. Наклон 
фронтальной панели улучшает видимость и даёт возможность пользо-
вателям без напряжения использовать рабочее пространство шкафа на 
максимальную глубину. 
Вытяжные шкафы выполнены из гальванизированной стали и алюми-
ния с коррозионно- и износостойким порошковым покрытием. Внут-
ренняя отделка из коррозионно-стойкого фенольно-альдегидного ла-
мината Resinate (Esco) и антибактериальное гибридное полиэфирное 
порошковое покрытие Isocide™ обеспечивают долговременную хими-
ческую и износостойкость и защиту от микроорганизмов. Стандартная 
вертикально поднимаемая рама из небьющегося стекла, уравновешен-
ная безопасным образом, повышает степень защищённости операто-
ра. Предохранительный механизм заставляет раму перекашиваться 
и блокироваться при обрыве троса. Шкафы Frontier Duo укомплекто-
ваны газовым краном с удалённым управлением и водяным краном с 
удалённым управлением и с раковиной из высококачественного поли-
пропилена, двумя электрическими розетками (общий ток 5 А). Установ-
ку дополнительных аксессуаров можно оговорить при заказе.

Аксессуары и опции: дополнительные подводки и электрические розетки, опциональное полностью пере-
страиваемое микропроцессорное управление Sentinel, система сигнализации отклонений скорости фрон-
тального потока от безопасного для оператора значения, моторизированная подъёмная рама, подставка-тум-
ба для создания дополнительного места хранения в лаборатории, дистилляционная решётка с заводской уста-
новкой, потолочные перекрывающие плиты, подставка с регулируемыми ножками (SFL–_ _0).

Модель EFD–4X1 EFD–5X1 EFH–6X1 EFH–8X1

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Внешние размеры, ш×г×в, мм 1200×807×1500 1500×807×1500 1800×807×1500 2400×807×1500

Размеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 1031×606×1212 1331×606×1212 1631×606×1212 2231×606×1212

Максимальное открытие фронтальной панели 630 мм

Поток выходящего воздуха, м3/ч 1296 1400 1543 2372

Статическое давление, Па
при скорости фронтального воздушного потока 0,5 м/с и поднятой фронтальной панели

70 75 86  80

Диаметр фланца 270 мм

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

Освещенность рабочей поверхности 780 лк
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Суммарный максимальный ток во встроенных электрических розетках – 5 А.  
Если Вам требуется больший, пожалуйста, укажите это при заказе.

Подставки-тумбы для вытяжных шкафов Frontier Duo

Модель EBD–4A0 EBD–5A0 EBD–6A0 EBD–8A0

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1200×668×860 1500×668×860 1800×668×860 2400×668×860

Вес нетто, кг 81 113 158 308

Вес брутто, кг 109 145 207 393

Максимальные транспортныеразмеры, ш×г×в, мм 1350×780×1100 1630×780×1100 1950×780×1100 2550×780×1100

Модель EFD–4X1 EFD–5X1 EFH–6X1 EFH–8X1

Материал корпуса
Наружная отделка и фронтальная 
панель

Гальванизированная сталь с эпоксидным полиэфирным порошковым покрытием горячей сушки

Внутренняя отделка и перегородки Фенольно-альдегидный ламинат Esco

Потребление электроэнергии, Вт
25 (при включенном освещении) 

60 (при включенном освещении и микропроцессорной системе управления)

Контроллер
При заказе выберите конфигурацию:

Х=А: кулисные переключатели Х=В: микропроцессорное управление Sentinel™

Электропитание 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

Модель Frontier Junior сделана на базе Frontier Duo, но имеет комби-
нированную конструкцию с одиночными и двойными стенками, кото-
рая позволяет осуществлять удалённое управление служебными под-
водками и монтаж электрических розеток вне рабочей зоны на рассто-
янии вытянутой руки.

Модель EFB–4A1 EFB–5A1 EFB–6A1

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1200×795×1461 1500×795×1461 1800×795×1461

Размеры рабочей зоны, ш×г×в, мм 1050×600×1228 1350×600×1228 1650×600×1228

Максимальное открытие фронтальной панели 560 мм

Выходящий поток, м3/ч 1058 1361 1663

Статическое давление, Па при скорости фронтального воздушного потока 0,5 м/с и поднятой фронтальной панели

61 75 88

Наружный диаметр вытяжного фланца 260 мм

Число вытяжных фланцев 1 1 1

Освещённость рабочей поверхности > 780 лк

Материал корпуса Гальванизированная сталь с эпоксидным полиэфирным порошковым покрытием горячей сушки

Потребляемая мощность 25 Вт (только лампа дневного света)

Контроллер Кулисные переключатели

Электропитание ~ 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза

Суммарный максимальный ток во встроенных электрических розетках – 5 А. Если Вам требуется больший, пожалуйста, укажите это при заказе.
Обратите внимание: EFB перевозится только разобранным, минимальный размер заказа – 2 блока в упаковке, блоки могут укладываться по 2–3 
на поддон.
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Все вытяжные шкафы Frontier Berkeley по умолчанию укомплектованы 
одним водяным и одним газовым краном Enhanz™ с удалённым управ-
лением и двумя парными электрическими розетками (при заказе ука-
жите код розеток).
Опции и аксессуары: комбинированная рама (вертикально-горизон-
тальная), дополнительные электрические розетки и служебные подвод-
ки, монитор воздушных потоков, дистилляционная решётка, различные 
варианты исполнения рабочей поверхности, раковина, загораживаю-
щие панели подставки-тумбы.

Модель EFL–4UD_ _W–8 EFL–5UD_ _W–8 EFL–6UD_ _W–8 EFL–8UD_ _W–8

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1220×900×2435,5 1525×900×2435,5 1830×900×2435,5 2440×900×2435,5

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 996×690×1246 1301×690×1246 1606×690×1246 2216×690×1246

Максимальное открытие 
фронтальной панели

757 мм
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Фронтальная 
скорость 
потока

Открытие панели

0,25 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

440 м3/ч 
при 5 Па

660 м3/ч 
при 6 Па

871 м3/ч 
при 8 Па

1161 м3/ч 
при 11 Па

0,3 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

528 м3/ч 
при 7 Па

792 м3/ч 
при 8 Па

1045 м3/ч 
при 12 Па

1394 м3/ч 
при 13 Па

0,4 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

704 м3/ч 
при 12 Па

1056 м3/ч 
при 14 Па

1394 м3/ч 
при 20 Па

1858 м3/ч 
при 24 Па

0,5 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

880 м3/ч 
при 18 Па

1320 м3/ч 
при 22 Па

1742 м3/ч 
при 32 Па

2323 м3/ч 
при 37 Па

0,25 м/с Полное открытие: 
736 мм

605 м3/ч 
при 9 Па

933 м3/ч 
при 11 Па

1224 м3/ч 
при 16 Па

1465 м3/ч 
при 21 Па

0,3 м/с Полное открытие: 
736 мм

726 м3/ч 
при 12 Па

1120 м3/ч 
при 16 Па

1469 м3/ч 
при 23 Па

1759 м3/ч 
при 24 Па

0,4 м/с Полное открытие: 
736 мм

968 м3/ч 
при 22 Па

1493 м3/ч 
при 29 Па

1958 м3/ч 
при 40 Па

2345 м3/ч 
при 44 Па

0,5 м/с Полное открытие: 
736 мм

1209 м3/ч 
при 34 Па

1867 м3/ч 
при 45 Па

2448 м3/ч 
при 63 Па

2931 м3/ч 
при 68 Па

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

Диаметр вытяжного фланца 305 мм

Frontier® Berkeley – высокоэффективные энергосберегающие вытяж-
ные шкафы. Патентованная технология Berkeley для вытяжных шкафов 
обеспечивает высокую безопасность при фронтальной скорости пото-
ка всего 0,25 м/с. Вытяжной шкаф Frontier Berkeley даёт великолепную 
локализацию (меньше 0,05 ppm) при снижении фронтальной скорости 
потока до 0,15 м/с и при подъёме рамы на 457 мм или при полном от-
крытии, что установлено в ходе испытаний по протоколам ASHRAE–110 
и EN14175–3. 
Эта линейка вытяжных шкафов имеет тройные стенки и цепной меха-
низм подъёма рамы для максимальной долговечности и надёжности. 
Стопор ограничивает высоту поднятия рамы на уровне 457 мм, автома-
тически обеспечивая безопасное рабочее положение оператора. При 
подъёме рамы выше 457 мм она автоматически начнёт медленно опу-
скаться к безопасному уровню (механизм сползания фирмы Esco). Раму 
можно также запереть ключом при полном открытии для установки 
оборудования или при полном закрытии, ограничивая доступ к вытяж-
ному шкафу.
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Frontier Acela – конструкционная платформа лабораторных вытяжных 
шкафов мирового класса, защищённая патентами и имеющая подтвер-
ждённое качество. 
Вытяжные шкафы Frontier Acela – первая в мире линейка высокоэф-
фективных вытяжных шкафов с низкими потоками и с эргономичной 
наклонной передней панелью. Варианты исполнения Frontier Acela 
разнообразны и включают специализированные модели (для работы 
с хлорной кислотой, Radioisotope, для кислотного гидролиза и т.д.), с 
большим выбором размеров, с полным набором аксессуаров и опций. 
Эта линейка вытяжных шкафов имеет тройные стенки и цепной меха-
низм подъёма рамы. Стопор ограничивает высоту поднятия рамы на 
уровне 457 мм, автоматически обеспечивая безопасное рабочее поло-
жение оператора. При подъёме рамы выше 457 мм она автоматически 
начнёт медленно опускаться к безопасному уровню (механизм сполза-
ния фирмы Esco). Раму можно также запереть ключом при полном от-
крытии для установки оборудования или при полном закрытии, огра-
ничивая доступ к вытяжному шкафу. 
Исполнение рамы вертикальное (V), горизонтальное (H) или комбини-
рованное (С). В отличие от традиционных вытяжных шкафов, вытяжные 
шкафы Frontier Acela обеспечивают полную безопасность оператора 
при скорости потока 0,3 м/с при открытии рамы 457 мм или полном, при 
этом поддерживая отличную локализацию по ASHRAE и EN. Такая ско-
рость потока также даёт большую экономию энергопотребления.

Модель EFA–4UDR_W–8 EFA–5UDR_W–8 EFA–6UDR_W–8 EFA–8UDR_W–8

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Внешние размеры* (ш×г×в), мм 1220×900×1521 1525×900×1521 1830×900×1521 2440×900×1521

Размеры рабочей зоны (ш×г×в), мм 996×672×1240 1301×672×1240 1606×672×1240 2216×672×1240

Максимальное открытие фронтальной панели 740 мм
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Фронтальная скорость, м/с Открытие панели, мм

0,3 457 541 м3/ч 
при 14,3 Па

777 м3/ч 
при 14,6 Па

872 м3/ч 
при 19,9 Па

1203 м3/ч 
при 14,2 Па

0,4 457 721 м3/ч 
при 19,7 Па

942 м3/ч 
при 23,7 Па

1163 м3/ч 
при 28,8 Па

1604 м3/ч 
при 26,4 Па

0,5 457 901 м3/ч 
при 31,8 Па

1177 м3/ч 
при 34,7 Па

1453 м3/ч 
при 41,8 Па

2005 м3/ч 
при 32,3 Па

0,3 Полное 899 м3/ч 
при 22,1 Па

1175 м3/ч 
при 28,7 Па

1450 м3/ч 
при 36,1 Па

1819 м3/ч 
при 27,3 Па

0,4 Полное 1199 м3/ч 
при 36,7 Па

1556 м3/ч 
при 49,3 Па

1933 м3/ч 
при 61,4 Па

2668 м3/ч 
при 48,3 Па

0,5 Полное 1499 м3/ч 
при 66,6 Па

1958 м3/ч 
при 76,6 Па

2197 м3/ч 
при 94,7 Па

3335 м3/ч 
при 74,3 Па

Диаметр вытяжного фланца 305 мм

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

*Когда рама полностью поднята, общая высота шкафа – 1644 мм. Это справедливо для всех шкафов Acela, если не оговорено иное.  
Пожалуйста, убедитесь, что для этого хватит высоты потолка в планируемом месте размещения.

Все вытяжные шкафы Frontier Acela по умолчанию укомплектованы одним водяным и одним газовым краном 
Enhanz™ с удалённым управлением и двумя парными электрическими розетками (при заказе укажите код ро-
зеток).
Опции и аксессуары: дополнительные электрические розетки (до 4-х парных розеток на вытяжной шкаф) и 
служебные подводки (до 8 кранов на вытяжной шкаф), монитор воздушных потоков Sentinel·XL™, дистилля-
ционная решётка, различные варианты исполнения рабочей поверхности (керамика, фенольно-альдегидная 
смола, эпоксидная смола, два вида нержавеющей стали), раковина, загораживающие панели подставки-тумбы.
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Вытяжной шкаф из ПВХ Frontier EFQ разработан специально для прове-
дения кислотного разложения (гидролиза). Все внутренние поверхно-
сти этого специализированного вытяжного шкафа серии Acela, вклю-
чая рабочую поверхность, выполнены из непластифицированного по-
ливинилхлорида (н-ПВХ), подъёмное окно сделано из поликарбоната. 
При кислотном гидролизе используются концентрированные кислоты, 
попадание которых легко выдерживает химически стойкая внутрен-
няя поверхность из н-ПВХ. Поликарбонатное окно, в отличие от стекла, 
устойчиво к действию плавиковой кислоты. Конструкционные особен-
ности и набор опций вытяжных шкафов для кислотного разложения та-
кие же, как у всех моделей серии Frontier Acela.
*Этот вытяжной шкаф не предназначен для работы с хлорной кислотой. 

Модель EFQ –4UDC_W–8 EFQ–5UDC_W–8 EFQ–6UDC_W–8 EFQ–8UDC_W–8

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1220×900×1644 1525×900×1644 1830×900×1644 2440×900×1644

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 996×672×1240 1301×672×1240 1606×672×1240 2216×672×1240

Максимальное открытие 
фронтальной панели

740 мм
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Фронтальная скорость Открытие панели

0,3 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

542 м3/ч 
при 7 Па

705 м3/ч 
при 9 Па

867 м3/ч 
при 12 Па

1192 м3/ч 
при 8 Па

0,4 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

723 м3/ч 
при 13 Па

939 м3/ч 
при 17 Па

1156 м3/ч 
при 20 Па

1590 м3/ч 
при 14 Па

0,5 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

903 м3/ч 
при 20 Па

1174 м3/ч 
при 26 Па

1445 м3/ч 
при 28 Па

1987 м3/ч 
при 22 Па

0,3 м/с Полное открытие: 
736 мм

642 м3/ч 
при 13 Па

834 м3/ч 
при 17 Па

1027 м3/ч 
при 22 Па

1412 м3/ч 
при 14 Па

0,4 м/с Полное открытие: 
736 мм

856 м3/ч 
при 23 Па

1113 м3/ч 
при 30 Па

1369 м3/ч 
при 39 Па

1883 м3/ч 
при 25 Па

0,5 м/с Полное открытие: 
736 мм

1070 м3/ч 
при 36 Па

1391 м3/ч 
при 47 Па

1712 м3/ч 
при 61 Па

2354 м3/ч 
при 40 Па

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

Линейка вытяжных шкафов Frontier Perchloric создана для работы с 
горячими хлорной и азотной кислотами или для рутинной работы с 
хлорной кислотой. Эти вытяжные шкафы не предназначены для рабо-
ты с серной и уксусной кислотами, органическими растворителями или 
любыми горючими веществами. При нагреве хлорная кислота испаря-
ется и конденсируется на деталях шкафа, в системе труб и вентиляторе. 
Дополнительно конденсированные пары могут реагировать с уплот-
нениями и смазкой шкафа и другими комплектующими материалами, 
образуя взрывоопасные перхлораты и эфиры. Для предотвращения 
накопления перхлоратов, система труб и вытяжной шкаф очищаются 
изнутри последовательным разбрызгиванием воды. Цельные поверх-
ности из нержавеющей стали облегчают процесс очищения.
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Модель EFP–4UD_ _W–8 EFP–5UD_ _W–8 EFP–6UD_ _W–8 EFP–8UD_ _W–8

Номинальный размер, м 1,2 1,5  1,8 2,4

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1220×900×1731 1525×900×1731 1830×900×1731 2440×900×1731

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 996×672×1240 1301×672×1240  1606×672×1240 2216×672×1240

Максимальное открытие 
фронтальной панели

740 мм

Тр
еб

уе
мы

е в
ых

од
но

й п
от

ок
/ с

та
ти

че
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Фронтальная скорость 
потока

Открытие панели

0,3 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

542 м3/ч 
при 7 Па

705 м3/ч 
при 9 Па

867 м3/ч 
при 12 Па

1192 м3/ч 
при 8 Па

0,4 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

723 м3/ч 
при 13 Па

939 м3/ч 
при 17 Па

1156 м3/ч 
при 20 Па

1590 м3/ч 
при 14 Па

0,5 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

903 м3/ч 
при 20 Па

1174 м3/ч 
при 26 Па

1445 м3/ч 
при 28 Па

1987 м3/ч 
при 22 Па

0,3 м/с Полное открытие: 
736 мм

642 м3/ч 
при 13 Па

834 м3/ч 
при 17 Па

1027 м3/ч 
при 22 Па

1412 м3/ч 
при 14 Па

0,4 м/с Полное открытие: 
736 мм

856 м3/ч 
при 23 Па

1113 м3/ч 
при 30 Па

1369 м3/ч 
при 39 Па

1883 м3/ч 
при 25 Па

0,5 м/с Полное открытие: 
736 мм

1070 м3/ч 
при 36 Па

1391 м3/ч 
при 47 Па

1712 м3/ч 
при 61 Па

2354 м3/ч 
при 40 Па

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

Диаметр вытяжного фланца 305 мм

Подставки-тумбы для вытяжных шкафов Frontier Perchloric

Модель* EBA–4UDG–0 / 
EBA–4UDG–8

EBA–5UDG–0 / 
EBA–5UDG–8

EBA–6UDG–0 / 
EBA–6UDG–8

EBA–8UDG–0 / 
EBA–8UDG–8

Номинальный размер, мм 1220 1525 1830 2440

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1220×849×915 1525×849×915 1830×849×915 2440×849×915

Вес нетто, кг 76 115 140 160

Вес брутто, кг 90 147 160 180

Транспортные размеры, ш×г×в, мм 1370×102×1100 1675×1020×1100 1980×1020×1100 2590×1020×1100

* Модель EBA–____–0 – стандартная подставка-тумба без MCB/ELCB.
Модель EBA–____–8 – с защитой MCB/ELCB и применима только для вариантов ~ 230 В, 50/60 Гц. Панели MCB/ELCB всегда крепятся на 
правый верхний угол набора подставки-тумбы.

Вытяжные шкафы Frontier Radioisotope созданы для работы с радио-
активными веществами. Это специализированная линейка вытяжных 
шкафов с внутренними поверхностями из нержавеющей стали (вклю-
чая рабочую поверхность), с заделанными швами и скруглёнными угла-
ми для простоты чистки и обеззараживания. Вытяжные шкафы Frontier 
Radioisotope сконструированы для обеспечения максимальной без-
опасности при работе с источниками слабого α и β излучения. Кроме 
того, эти шкафы обеспечивают такую же локализацию, как высокоэф-
фективные шкафы с низкой скоростью потока. Усиленная рабочая по-
верхность может выдерживать нагрузку до 15 кН/м2.
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Модель EFI–4UD_ _W–8 EFI–5UD_ _W–8 EFI–6UD_ _W–8 EFI–8UD_ _W–8

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1220×900×1725 1525×900×1725 1830×900×1725 2440×900×1725

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 996×672×1240 1301×672×1240 1606×672×1240 2216×672×1240

Максимальное открытие 
фронтальной панели

740 мм

Тр
еб

уе
мы

е в
ых

од
но

й п
от

ок
/ с

та
ти

че
ск

ое
 да

вл
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ие

Фронтальная скорость 
потока

Открытие панели

0,3 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

542 м3/ч 
при 7 Па

705 м3/ч 
при 9 Па

867 м3/ч 
при 12 Па

1192 м3/ч 
при 8 Па

0,4 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

723 м3/ч 
при 13 Па

939 м3/ч 
при 17 Па

1156 м3/ч 
при 20 Па

1590 м3/ч 
при 14 Па

0,5 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

903 м3/ч 
при 20 Па

1174 м3/ч 
при 26 Па

1445 м3/ч 
при 28 Па

1987 м3/ч 
при 22 Па

0,3 м/с Полное открытие: 
736 мм

642 м3/ч 
при 13 Па

834 м3/ч 
при 17 Па

1027 м3/ч 
при 22 Па

1412 м3/ч 
при 14 Па

0,4 м/с Полное открытие: 
736 мм

856 м3/ч 
при 23 Па

1113 м3/ч 
при 30 Па

1369 м3/ч 
при 39 Па

1883 м3/ч 
при 25 Па

0,5 м/с Полное открытие: 
736 мм

1070 м3/ч 
при 36 Па

1391 м3/ч 
при 47 Па

1712 м3/ч 
при 61 Па

2354 м3/ч 
при 40 Па

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

Диаметр вытяжного фланца 305 мм

Подставки-тумбы для вытяжных шкафов Frontier Radioisotope

Модель* EBA–4UDG–0 / 
EBA–4UDG–8

EBA–5UDG–0 / 
EBA–5UDG–8

EBA–6UDG–0 / 
EBA–6UDG–8

EBA–8UDG–0 / 
EBA–8UDG–8

Номинальный размер, мм 1220 1525 1830 2440

Наружные размеры, ш×г×в, мм 1220×849×915 1525×849×915 1830×849×915 2440×849×915

Вес нетто, кг 76 115 140 160

Вес брутто, кг 90 147 160 180

Транспортные размеры, ш×г×в, мм 1370×102×1100 1675×1020×1100 1980×1020×1100 2590×1020×1100

* Модель EBA–____–0 – стандартная подставка-тумба без MCB/ELCB.
Модель EBA–____–8 – с защитой MCB/ELCB и применима только для вариантов ~ 230 В, 50/60 Гц. Панели MCB/ELCB всегда крепятся на пра-
вый верхний угол набора подставки-тумбы.

Напольный вытяжной шкаф Frontier EFF разработан, чтобы обеспечить 
удобное пространство для работы с опасными веществами с исполь-
зованием крупногабаритных приборов. Этот вытяжной шкаф выпол-
няется с рамой, перемещающейся вертикально (V) или горизонтально 
(H), для облегчения доступа при размещении приборов в шкафу. Хотя 
этот тип вытяжных шкафов иногда называют вытяжными шкафами с за-
ходом, это неправильно. Оператор не должен входить в шкаф при ак-
тивном выделении опасных испарений или при неясной концентрации 
паров в рабочем пространстве.
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Модель EFF–4UB_ _W–8 EFF–5UB_ _W–8 EFF–6UB_ _W–8 EFF–8UB_ _W–8

Номинальный размер, м 1,2 1,5 1,8 2,4

Наружные размеры*, ш×г×в, мм 1220×965×2688 1525×965×2688 1830×965×2688 2440×965×2688

Внутренние размеры, ш×г×в, мм 996×710×1586 1301×710×1586 1606×710×1586 2216×710×1586

Максимальное открытие фронтальной панели (два 
вертикальных подъёма рамы)

1647 мм

Тип рамы Вертикальный Вертикальный Вертикальный /  
Горизон тальный

Вертикальный /  
Горизон тальный

Тр
еб

уе
мы

е в
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од
но

й п
от

ок
/ с

та
ти
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ск
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вл
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ие

Фронтальная скорость 
потока

Открытие панели

0,3 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

870 м3/ч 
при 10 Па

1131 м3/ч 
при 13 Па

1391 м3/ч 
при 16 Па

1913 м3/ч 
при 11 Па

0,4 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

1160 м3/ч 
при 18 Па

1507 м3/ч 
при 23 Па

1855 м3/ч 
при 28 Па

2551 м3/ч 
при 20 Па

0,5 м/с Планируемое открытие: 
457 мм

1449 м3/ч 
при 28 Па

1884 м3/ч 
при 36 Па

2319 м3/ч 
при 44 Па

3189 м3/ч 
при 31 Па

0,3 м/с Полное открытие: 50% 
от максималь ного 
поднятия

1370 м3/ч 
при 26 Па

1781 м3/ч 
при 33 Па

2192 м3/ч 
при 41 Па

3014 м3/ч 
при 27 Па

0,4 м/с Полное открытие: 50% 
от максималь ного 
поднятия

1827 м3/ч 
при 46 Па

2375 м3/ч 
при 59 Па

2923 м3/ч 
при 74 Па

4019 м3/ч 
при 50 Па

0,5 м/с Полное открытие: 50% 
от максималь ного 
поднятия

2284 м3/ч 
при 72 Па

2969 м3/ч 
при 92 Па

3654 м3/ч 
при 115 Па

5024 м3/ч 
при 78 Па

Число вытяжных фланцев 1 1 1 2

Диаметр вытяжного фланца 305 мм

* Когда рама полностью поднята, общая высота шкафа – 2688 мм. Пожалуйста, убедитесь,  
что для этого хватит высоты потолка в планируемом месте размещения.

Аксессуары и опции: дополнительные подводки и электрические розетки, другие размеры по запросу.
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Шейкер-термостат Provocell PVC-1 предназначен для проведения 
реакций денатурации белков и нуклеиновых кислот. Он рассчитан на 
работу с  микропробирками 4 типов и имеет 4 сменных блока. Шейкер 
работает на элементах Пельтье, отличается высокой точностью и одно-
родностью температуры. Шейкер PVC-1 рекомендован для размещения 
в ламинарных шкафах и боксах биологической безопасности. 
Шейкер PVC-1 имеет большой вакуумный флуоресцентный цветной ди-
сплей, удобный интерфейс. Диапазон температуры: от понижения на 
14°С ниже температуры среды до 100°С. Диапазон скорости: от 300 до 
1500 об/мин, амплитуда 3 мм. Скорость нагревания/охлаждения ~ 6°C.

Модель PVC-1

Блок PVC/BLC-1, стандарт 1,5 мл х 40 

Блок PVC/BLC-2 0,2 мл х 96

Блок PVC/BLC-3 0,5 мл х 54

Блок PVC/BLC-4 Ø15 мм х 24

Точность контроля температуры Менее 0,5°С

Однородность температуры Менее 0,5°С (от 0 до 60°С) Менее 1,0°С (от 60 до 100°С)

Электропитание 220В, 50/60 Гц, 125 Вт

Размеры, Д×Ш×В, мм 295 x 265 x 170

Вес, кг 8,5

PVC-1

ШЕЙКЕР-ТЕРМОСТАТ

ШЕЙКЕР-ТЕРМОСТАТ



39

АМПЛИФИКАТОРЫ

Swift Mini PRO, в отличие от модели предыдущего поколения, оснащен 
большим жидкокристаллическим дисплеем. Амплификатор работает с 
двумя заменяемыми блоками: 0,2 мл × 24 шт (SWT-MIP-0.2-2) и 0,5 мл × 
18 шт (SWT-MIP-0.5-2). 
В новой модели Swift Maxi PRO расширены возможности памяти за 
счет подключения к USB-разъему (стандартная память аппарата – 100 
сохраняемых протоколов). Увеличен размер графического ЖК дисплея 
до диагонали 145 мм.

Swift Maxi PRO позволяет работать с 5 типами блоков: 
Блок SWT-MXP-BLC-1: диапазон градиента до 30°C, для пробирок 0,2 мл. 
(до 96 пробирок), микропланшет на 384 ячейки, стрипов 12×8 и 8×12.
Блок SWT-MXP-BLC-2: в одном блоке могут использоваться пробирки и 
0,5 мл (до 30 пробирок), и 0,2 мл (до 48 пробирок), стрипы 4×12.
Блок SWT-MXP-BLC-3: диапазон градиента до 30°C, для микропланшет 
на 384 ячейки – высокопроизводительный блок с программируемым 
температурным градиентом на 24 ступени.
Блок SWT-MXP-BLC-4: двойной блок, вмещающий 48 пробирок × 0,2 мл 
+ 48 пробирок × 0,2 мл, т.е. фактически это два термоциклера в одном. В 
этом блоке одновременно могут проводиться два независимых экспе-
римента. Подходит для пробирок 0,2 мл, стрипов 6×8.
Блок SWT-MXP-BLC-5: на 4 предметных стекла in situ.

Термоциклер Swift Maxi PRO может работать в трёх режимах: автоном-
ный прибор – работа непосредственно с клавиатуры; управляемый ПК 
– работа через ПК, сохранение программ; сетевой – до 30 термоцикле-
ров Swift MaxPro может управляться с одного ПК.
Все модели Swift имеют удобный экран с подсветкой, сенсорную па-
нель управления и функцию автоматического распознавания типа бло-
ка. Максимальное число сегментов/цикл 5. Для каждого сегмента про-
граммируются скорость, температура и время удержания. Порт RS 232 
(в модели Swift Maxi PRO порт USB и RJ45). Возможность обновления 
программного обеспечения термоциклера через Интернет. Крышки 
термоциклеров нагреваются, чтобы обеспечить максимально однород-
ный и точный прогрев образцов. Диапазон температуры от 4 до 99°С. 
Сохранение данных при внезапном отключении питания.

Модель Swift Mini PRO Swift Maxi PRO

Максимальная скорость нагрева/охлаждения, 0С/сек
5/4 для SWT-MIP-0.2-2
4/3 для SWT-MIP-0.5-2

4/4
2,8/2,8
1,8/1,8
(в зависимости от типа блока)

Точность температуры по блоку, 0С ±0,3°C ±0,2°C

Однородность температуры по блоку,0С ±0,3°C ±0,2°C

Температура нагреваемой крышки, 0С 30°C – 110°C автоматическая 30°C ~ 110°C автоматическая

Внешние размеры, шхгхвх,мм 212 × 297 × 200 306 × 386 × 295

Вес, кг 3,2 10

Электропитание 220 – 240 В, 50/60 Гц, 200 Вт 220 – 240 В, 50/60 Гц, 600 Вт
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Амплификаторы (термоциклеры) для проведения полимеразной цепной реакции представлены моде-
лями Swift Mini Pro и Swift Maxi Pro. Во всех моделях используется технология Пельтье для контроля 
температуры. 

АМПЛИФИКАТОРЫ

Swift Mini PRO

Swift Maxi PRO
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Амплификатор Swift Spectrum 48 современный прибор для проведе-
ния ПЦР в режиме реального времени, формат блока 0,2 мл х 48 шт. Диа-
пазон температуры от 4 до 99,9°С, точность поддержания температуры 
по блоку ±0,1°С, однородность ±0,3°С, градиент температур от 1 до 
24°С. Нагреваемая крышка (от 80 до 120°С) уменьшает неоднородность 
температуры по объёму. Объем пробы от 10 до 100 мкл. Датчик объе-
ма автоматически регулирует градиент скорости для уравновешивания 
разницы в объемах образцов. Имеется возможность разбиения блока 
на 4 сегмента с контролем всех параметров – от скорости нагрева/ох-
лаждения до пауз. Система детекции: 4 пары фильтров возбуждения/
эмиссии, возможность увеличения до 5. Использование волоконной 
оптики увеличивает величину сигнала по отношению к базальной ли-
нии Используемые красители: FAM, SYBR Green, HEX, VIC, TAMRA, TEX 
RED, ROX. Источник света – светодиод, детектор флуоресценции – фото-
электронный умножитель. Экономия энергии до 30%, автоматическое 
сохранение данных при отключении питания. Интерфейс RS 232. В ком-
плекте многофункциональное программное обеспечение.

Модель Максимальная скорость 
нагрева/охлаждения, 

0С/сек

Диапазон 
возбуждения 

флуореценции, нм

Диапазон детекции 
флуоресценции, нм

Красители Внешние 
размеры, 
шхгхв,мм

Вес, кг Электропитание.

Spectrum 48 4/4 450 – 590 F1: 525, F2: 564,
F3: 584, F4: 612

FAM, SYBR Green, 
HEX, VIC, TAMRA, TEX 

RED, ROX

520 x 450 x 320 25 220В/ 50 ~ 60Гц
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Амплификатор Spectrum Real-Time 96 - представитель второго поко-
ления амплификаторов Swift для проведения ПЦР в режиме реального 
времени, формат блока 0,2 мл х 96 шт. Модель имеет более совершен-
ную конструкцию по сравнению с предыдущей моделью: расширен 
диапазон возбуждения флоуресценции, увеличен диапазон градиента 
температур от 1 до 36 °C, точность поддержания температуры по блоку 
±0,1°С, однородность ±0,3°С, градиент температур от 1 до 36°С. Нагре-
ваемая крышка (от 30 до 110°С) уменьшает неоднородность температу-
ры по объёму. Объем пробы от 5 до 100 мкл. Имеется возможность раз-
биения блока на 4 сегмента с контролем всех параметров – от скорости 
нагрева/охлаждения до пауз. PMT детектор является одним из самых
чувствительных детекторов, имеющих быстрое время отклика, не ну-
ждается в водяном охлаждении. В модели использован новый запа-
тентованный блок с нижней системой детекции, позволяющий с более 
высокой точностью проводить циклы нагрева/охлаждения. Используе-
мые красители: FAM, SYBR Green I, Cy3, 5-TAMRA, NED, Cy5, VIC, HEX, TET, 
JOE, ROD, Texas-Red, Light Cycler Red Quasar 705. Автоматическое сохра-
нение данных при отключении питания. Интерфейс RS 232. В комплекте 
многофункциональное программное обеспечение.

Модель Максимальная скорость 
нагрева/охлаждения, 

0С/сек

Диапазон 
возбуждения 

флуореценции, нм

Диапазон детекции 
флуоресценции, нм

Красители Внешние 
размеры, 
шхгхв,мм

Вес, кг Электропитание.

Spectrum 96 4/4 470 – 678 F1: 525, F2: 564,
F3: 584, F4: 612, 
F5: 692, F6: 718

F7,F8 - по 
индивидуальнм 

насройкам 

 FAM, SYBR Green I, 
Cy3, 5-TAMRA, NED, 
Cy5, VIC, HEX, TET, 

JOE, ROD, Texas-Red, 
Light Cycler Red 

Quasar 705.

430 x 395 x 352 25 220В/ 50 ~ 60Гц
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АМПЛИФИКАТОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

АМПЛИФИКАТОРЫ

Swift Spectrum 48

Spectrum Real-Time 96
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ

УЛЬТРАНИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МОРОЗИЛЬНИКИ LEXICON  
(ОТ -50°C ДО -86°C)

Le
x
ic

o
n

Ультранизкотемпературные морозильники Lexicon представлены се-
рией вертикальных моделей объемом 439,7 л., 552,8 л., 668,8 л., 793,6 л. 
Морозильные камеры на -86°C широко используются в научных иссле-
дованиях для длительного хранения образцов. 

• Высокая скорость охлаждения 
• Быстрое восстановление температуры после открытия двери
• Отличная равномерность температуры внутри морозильной камеры
• Замедленное прогревание при отключении электропитания
• Большой резерв мощности
• Низкий уровень шума
• Низкое потребление энергии
• Низкое тепловыделение в окружающую среду 
• Эффективные технологии охлаждения
• Превосходная система изоляции
• Высококачественные компоненты
• Строгий контроль процессов
• Система QuickOpen, обеспечивающая быстрое открытие-закрытие   
   двери
• Экологическая безопасность
• Удобство обслуживания
• Удобные ролики для перемещения по помещению со стопорным ме
   ханизмом
• Система выравнивания давления Heated Pressure Equalization Port 
  (PEP) обеспечивает удобство открытия двери
• 5 внутренних дверей с магнитными контактами и петлями из нерж. стали.

Lexicon

   Модель UUS-439A-1 UUS-552A-1 UUS-668A-1 UUS-793A-1

Температурный диапазон от -50°C до -86°C 

Температура окр. среды от +15°C до + 32°C 

Внешние размеры (Ш×Г×В), мм 880×810×1980 880×945×1980 1010×945×1980 1150×945×1980 

Внутренние размеры (Ш×Г×В) 620×543,8×1304 620×683,8×1304 750×685×1304 890×683,8×1304 

Объем, л 439,7 552,8 668,8 793,6 

Компрессор 2 герметичных компрессора Danfoss ® мощностью 1 л.с.

Конденсатор Расширенные ребристые трубы с воздушным обдувом

Изоляция Пенополиуретан

Хладагент Экологически чистые хладагенты HFC

Температурный контроллер Микропроцессорный контроллер S-серии

Количество внешних/внутр. дверей 1 / 5

Полки

Материалl SS304, 4 полки, регулируемые по высоте

Площадь полки (Ш x Г, мм) 608 x 481 608 x 611 738 x 611 878 x 611 

Макс. загр. кг 50 
Вместимость боксов 
для хранения (With 
Modi�able Clip Rack)

2" Бокс 240 320 400 480

3" Бокс 180 240 300 360
Емкость для хранения 
(With Drawer Type 
Rack)

2" Бокс 240 320 400 480

3" Бокс 180 240 300 360

Электропитание 230В, 50Гц, 1Φ / 12А / 20A dedicated

Мощность при работе в режиме  -80°C Около 14,1 кВч/день Около 16,0 кВч/день Около 14,2 кВч/день Около 17,8 кВч/день

Вес нетто, кг 291,5 321 326,5 375 

Опции и аксессуары: Самописец  115/230В 50/60Гц; Рэк для стандартных 2-х или  3-3  дюймовых боксов; Рэк 
ящичного типа для стандартных 2-х или  3-3  дюймовых боксов; Дополнительный комплект стеллажей; Стандар-
тные картонные 2-х и 3-х дюймовые боксы; Стандартные картонный разделители на 49, 64, 81, 100 ячеек; CO2 
Back-up система; LN2 Back-up система (жидкий азот); Скребок для льда; Крио- перчатки; IQ/OQ документация.






