
 

 

 
 

 

 

CO2 инкубаторы «ST-45 / PLUS» и «ST-180 / PLUS» 

( "Benchmark Scientific", США) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Благодаря нашей уникальной запатентованной технологии распределения тепла CO2-инкубаторы Benchmark 

серии ST обеспечивают высокий уровень точности температуры с минимальными колебаниями (в пределах 0,1 

° C). Шестисторонняя система обогрева в сочетании с низкоскоростным внутренним вентилятором равномерно 

распределяет воздух по камере (без воздухообмена с внешней среды). Стенки камеры изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали (316), а все углы закруглены, что предотвращает скопление грязи / 

мусора. 

     Для дополнительной безопасности все модели имеют внутреннюю сигнализацию, предупреждает 

пользователя об изменении процентного содержания CO2 или колебаниях температуры более чем на 1 ° C от 

заданного значения. Кроме того, кнопка калибровки «quick-cal» позволяет быстро отрегулировать температуру 

камеры в соответствии с температурой правильно откалиброванного внешнего термометра. 

   Две серии (стандартная и PLUS) доступны в размерах камер 45 и 180 литров. Модели PLUS включают 

усовершенствованное программирования для высокой тепловой дезактивации (при 125 ° C), уникальную 

раздвоенную внутреннюю стеклянную дверцу для доступа к камере без полного воздействия на окружающую 

среду и программируемый процент влажности до 95%. 



 
  
 

 

 

Характеристики ST-45 / PLUS ST-180 / PLUS 

Температурный диапазон, ° С от +5 до +60 от +5 до +60 

Однородность температуры 0,4с 0,4 С 

Температурная стабильность  0,1С 0,1С 

Точность температуры 0,1С 0,1С 

Диапазон СО2 От 0 до 20% От 0 до 20% 

Увеличение СО2 0,1С 0,1С 

CO2 точность ± 0,1% ± 0,1% 

Датчик СО2  Двойной луч ИК Двойной луч ИК 

Размеры камеры 33,5 x 36,1 x 39,2 см 75,1 7,3 x 52,8 x 71 см 

Объем камеры, л 45 180 

Материал камеры нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

Внешние размеры 42 x 46,5 x 55,3 см 56 x 66,5 x 94,5 см 

Вес, кг 35 78 

Электричество  120 В или 230 В, 50-60 Гц 
(350 Вт) 

120 В или 230 В, 50-60 Гц 
(350 Вт) 

Колесики + + 

Функции PLUS    

Обеззараживание при высокой температуре 125 ° C в течение 8:00 125 ° C в течение 8:00 

Контроль влажности до 95% до 95% 

Разделенные внутренние дверные отсеки 2 6 


