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КАМЕРЫ ПОСТОЯННЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ HPP

Внутренняя
камера:

    
 

Корпус:      
     

    
   

Двойные
дверцы:

    
    

    
     

      
    

    
   

        
    

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: четыре ножки; размеры 400 и 750 на роликах со
стопорами, размеры 1060, 1400 и 2200 на
роликах со стопорами и регулировкой высоты

интерфейсы:

Исполнение согласно DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

нержавеющая инструментальная сталь 1.4301
(ASTM 304), глубокотянутая

структурная нержавеющая сталь, задняя стенка
из оцинкованной листовой стали, интуитивно
понятный TwinDISPLAY (цветной графический
дисплей) с сенсорным экраном

снаружи полностью изолированные, из
нержавеющей стали, внутри стеклянные
(размеры 1060/1400/2200, дверцы из
нержавеющей стали со стеклянным вырезом,
внутренние стекла с подогревом по всей
площади, подогнаны в полноразмерные
стеклянные дверцы с 2-точечным
запиранием — компрессионный затвор).
(размеры 750, 1060 и 1400 с двумя створками,
размер 2200 с тремя створками)

Размер модели / Описание изделия 110 260 400 750 1060 1400 2200

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Объем л 108 256 384 749 1060 1360 2140
Ширина (A) мм 560 640 1040 1250 1972
Высота (B) мм 480 800 1200 1450

     Глубина (–10 мм для вентилятора - Пельтье) (C) мм 400 500 600 850 750
    Макс. количество решеток / перфорированных полок кол-во 5 9 14 28 42
     Макс. нагрузка на решетку / перфорированную полку кг 20 30 20 30
   Макс. нагрузка на устройство кг 150 200 250 330
    Макс. нагрузка на вставной каплесборник кг 3 4 8 -
    Макс. нагрузка на нижний каплесборник кг 3 4 8 -

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Ширина (D) мм 745 824 1224 1435 2157
         Высота (размеры 400, 750, 1060, 1400 и 2200 с

роликами)
(E) мм 864 1183 1720 1726 1913

      Глубина (без ручки дверцы), ручка дверцы +56 мм (F) мм 656 756 856 1107 1007 1907

Стандартные
принадлежности

      Решетки из нержавеющей стали, с электролитической
полировкой кол-во 2 4 6

     Канистра для воды с соединительным шлангом 

     
    

Стандартный сертификат заводской калибровки (точка
измерения в центре полезного пространства)          +10 °C, 37 °C и 30 °C / 60% ОВ           +25 °C / 40% ОВ и +40 °C / 75%

ОВ

Температура       
 

Диапазон рабочих температур без света, без
регулирования влажности °C 0 (мин. на 20 ниже температуры помещения), до +70

+15 (мин. на 10
ниже температуры

помещения), до +60

      
 

Диапазон рабочих температур без света, с
регулированием влажности °C         +5 (мин. на 20 ниже температуры помещения), до +70

    
  

  

+15 (мин. на 10
ниже температуры
помещения), до +60

      
     

Диапазон рабочих температур со светом, без
регулирования влажности или с регулированием
влажности

°C    от +15 до +40 -

      
 

Диапазон настройки температуры без света, с
регулированием влажности °C    от +5 до +70    от +15 до +60

      
 

Диапазон настройки температуры со светом, с
регулированием влажности °C    от +5 до +70 -

      
 

Диапазон настройки температуры, со светом, без
регулирования влажности °C    от 0 до +70 -

      
 

Диапазон настройки температуры, без света, без
регулирования влажности °C    от 0 до +70    от +15 до +60

 Точность настройки °C 0.1

Влажность     Диапазон настройки влажности со светом % ОВ от 10 до 85 -
    Диапазон настройки влажности без света  % ОВ    от 10 до 90    от 10 до 80

 Точность настройки  % ОВ 0.5

Прочие данные     Потребляемая мощность при 230/115 В, 50/60 Гц Вт 650 920 1200 1500 1600 3100 3500
    Элементы Пельтье в задней стенке кол-во 2 3 5 6 10
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Размер модели / Описание изделия 110 260 400 750 1060 1400 2200

Данные упаковки  Масса нетто кг 77 122 160 208 260 450 493
   Масса брутто (в коробке) кг 102 173 213 279 424 639 730

Ширина мм 830 930 1330 1370 1560 2300
Высота мм 1050 1380 1930 1910 1970 2200
Глубина мм 800 930 1050 1300 1190

Номер для заказа камер постоянных климатических условий HPP110 HPP260 HPP400 HPP750 HPP1060 HPP1400 HPP2200

Опции 110 260 400 750 1060 1400 2200

  Напряжение 115 В, 50/60 Гц X2 -
      

        
        

      

Модификация внутренней камеры для использования усиленных
перфорированных полок из нержавеющей стали или решеток из
нержавеющей стали (в рабочей камере монтируются направляющие для
укладки) - включает замену стандартных решеток на усиленные

- K1 -

         
          

         
      

Модуль освещения, холодный белый свет 6500 K: светодиодные линейки на
боковых стенках, 10 в модели 110, 14 в моделях 260/400/750,
программная регулировка яркости 0 - 100% (шаг 1%), программирование
рамп в сочетании с температурой и влажностью

T7 -

          
          

           
          

          
    

Модуль освещения, холодный белый свет 6500 K + теплый белый свет
2700 К: светодиодные линейки - 10 для модели 110, 14 для модели
260/400/750 (попеременно 5 или 7 линеек с холодным белым светом и 5
или 7 линеек с теплым белым светом) на боковых стенках, программная
регулировка яркости 0 - 100% (шаг 1%), программирование рамп в
сочетании с температурой и влажностью

T8 -

         
          

         
      

Модуль освещения, теплый белый свет 2700 K: светодиодные линейки на
боковых стенках, 10 в модели 110, 14 в моделях 260/400/750,
программная регулировка яркости 0 - 100% (шаг 1%), программирование
рамп в сочетании с температурой и влажностью

T9 -

          
      

    

Розетка во внутренней камере (допустимая нагрузка по току 230 В, 2,2 A),
возможность отключения главным выключателем, не выключается
отдельно, влагогерметичность по стандарту IP68

R3 -

    
    

  
  

    
      

     
      
     
 

Ввод с внутренним диаметром
23 мм, для бокового ввода
подающих линий,
влагогерметичный, закрывается
заслонкой и силиконовой пробкой,
стандартное размещение (F0 и F2 не
подходят для размера 260 с
модулем освещения; F0 - F3 не
подходят для размера 110 с
модулем освещения)

   слева в центре/в центре F0 -
  слева в центре/вверху F1 -

   справа в центре/в центре F2 -
  справа в центре/вверху F3 -

    
  

   
   

  
 

Ввод с внутренним диаметром
23 мм, влагогерметичный,
закрывается заслонкой и
силиконовой пробкой, возможность
индивидуального размещения
(укажите положение)

слева F4
справа F5

сзади F6 -

       
     
     

Ввод (силикон) с внутренним диаметром 40 мм, влагогерметичный,
закрывается силиконовой пробкой, возможность индивидуального
размещения на задней стенке (укажите положение)

F7 -

    Токовый интерфейс 4 - 20 мА    
        

Регулятор фактического значения
температуры (от -10 до +80 °C = 4 -

20 мА)

V3

  
   

     
   

        
    

Температура произвольно
размещаемого во внутренней

камере датчика Pt100 для внешнего
устройства контроля температуры

(макс. 3) - цена за датчик (от -10 до
+80 °C = 4 - 20 мА)

V6

   
        

Регулятор фактического значения
влажности (0 - 100% ОВ = 4 - 20 мА)

V7

       
   

Сертификат заводской калибровки на одно (произвольно устанавливаемое)
значение температуры и влажности D00105

       
        
        

      

Осушение сжатым воздухом (высокоэффективное удаление влаги из
внутренней камеры путем подвода сжатого воздуха) - стандартный
сертификат заводской калибровки (точка измерения в центре полезного
пространства) для +10 °C с 10% ОВ

C9

  
   

Запираемая дверца
(предохранительный замок с
ключом)

 Один замок B6 -
      Два замка (по одному замку на

дверцу)
- B62 -

      Три замка (по одному замку на
дверцу)

- B63

   Дверца с петлями слева B8 -
         

       
  

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом,
соответствующий NAMUR NE 28, для внешнего контроля (индикация
ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТИГНУТО)

H5
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Опции 110 260 400 750 1060 1400 2200

         
        

       
 

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом,
соответствующий NAMUR NE 28, для сообщения о неисправности (СИГНАЛ
ТРЕВОГИ, например, при отказе сетевого напряжения, неисправности
датчика, предохранителя)

H6

    
     

    
   

   
  

  
   
    

   
  

Контакт со свободным потенциалом
(24 В / 2 A) со вставным гнездом,
соответствующий NAMUR NE 28, для
отправки управляемого сегментом
программы сигнала для
произвольно устанавливаемых
активируемых периферийных
функций (например, активации
звуковых и визуальных сигналов,
двигателей отсоса, вентиляторов,
мешалок и т. д.).

 Два контакта H72

   
    

Устройство блокировки дверцы,
программируемое в зависимости от
процесса

   Одно устройство блокировки дверцы D4 -
    

   
Два устройства блокировки дверцы

(по одному на дверцу)
- D42 -

    
   

Три устройства блокировки дверцы
(по одному на дверцу)

- D43

   Устройство распознавания открытия
дверцы

Одно V5 -
    Два (по одному на дверцу) - V52 -
    Три (по одному на дверцу) - V53

       
       

       
     

Произвольно размещаемый во внутренней камере или загружаемом
материале датчик Pt100 со вставным гнездом, 4-контактный,
соответствующий NAMUR NE 28, для внешнего устройства регистрации
температуры (регистрации температуры материала), макс. 3 датчика

H4

       
          

      
        

      
  

Датчик температуры Pt100, устанавливаемый произвольно внутри камеры
или в загружаемом продукте для измерения температуры на месте (можно
использовать макс. 2 дополнительных датчика). Измеренные значения
температуры могут отображаться на дисплее и сохраняться в
интегрированном модуле памяти. Для документирования можно
использовать программу AtmoCONTROL.

H8

        
       

MobileALERT, информирование посредством SMS обо всех сообщениях об
ошибках и аварийных сообщениях устройства. Требуется опция H6 C3

      Роликовая рама (из двух частей), высота 140 мм R9 -

Принадлежности 110 260 400 750 1060 1400 2200

      Решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой E20165 E28891 E20182 B41251 B38955
        

           
             

Дополнительная армированная решетка из нержавеющей стали, с электролитической
полировкой, выдерживает нагрузку до 60 кг; размер 750 с направляющими и крепежными
винтами (можно использовать только в сочетании с опцией K1). Учитывайте макс. нагрузку на
устройство

E29767 E29766 B32190 B32550 -

    Перфорированная полка из нержавеющей стали B00325 B29725 B00328 B32549 -
         

            
      

Дополнительная армированная перфорированная полка из нержавеющей стали, нагрузка до
60 кг; с направляющими и крепежными винтами (можно использовать только в сочетании с
опцией K1). Учитывайте макс. нагрузку на устройство

- B32191 -

           
         

Вставной каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (может влиять на распределение
температуры в пространстве) - нельзя использовать в сочетании с опцией К1 E02073 E29726 E02075 B32599 -

          
         

Вставной каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм, с направляющими и
крепежными винтами (можно использовать только в сочетании с опцией К1) - B32763 -

           
         

Нижний каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (может влиять на распределение
температуры в пространстве) - нельзя использовать в сочетании с опцией К1 B04359 B29722 B04362 B29769 -

           
   

Нижний каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (можно использовать только в
сочетании с опцией К1) - B34055 -

              
           

  

Держатель для канистр с водой (размеры 110 - 750: 2,5 л, размеры 1060/1400/2200: 10 л) для
монтажа на задней стенке устройства - стандартная комплектация для размеров 750, 1060,
1400 и 2200

E32172 -

          
     

Централизованная система подачи воды с фильтрами для подключения к системе
водоснабжения. Информация об изделии по запросу ZWVR6

          
       

        

Централизованная система подачи воды без фильтров для подключения к системе
водоснабжения (можно использовать только деминерализованную / полностью обессоленную
вода, соответствующую VDE 0510 / DIN EN 50272). Информация об изделии по запросу

ZWVR7

   Продление гарантии на 1 год GA2Q5 GA3Q5 GA4Q5
 Адаптер USB-Ethernet E06192

       Соединительный кабель Ethernet 5 м для подключения к компьютеру E06189
         

          
         

    

USB-накопитель с идентификатором пользователя (лицензией, дающей право на пользование);
лицензия с привязкой к камере (программа идентификации пользователя) на накопителе
позволяет предотвратить нежелательные манипуляции со стороны посторонних лиц. При
дополнительном заказе указывайте номер устройства

B33170

     Комплект ножек с возможностью нивелирования (4 штуки) B29768 -
         

    
Набор для вертикального размещения (4 шт.), предназначен для установки устройств
одинакового типоразмера друг над другом B29744 -

             Вставная рама (обшивка из нержавеющей стали между камерой и отверстием в стене) с
вентиляцией B29734 B29738 B42116 B29742 -

             Вставная рама (обшивка из нержавеющей стали между камерой и отверстием в стене) без
вентиляции B29735 B29739 B42117 B29743 -
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Принадлежности 110 260 400 750 1060 1400 2200

     Подставка с возможностью нивелирования (высота 500 мм) B29749 B29751 -
   Подставка передвижная (высота 560 мм) B29750 -
          
  

Подставка с возможностью нивелирования (высота 130 мм), например для устройств с
фильтром приточного воздуха B33661 B33664 -

        
        

           
           

          
 

Соответствующее требованиям FDA ПО AtmoCONTROL FDA-Edition. Отвечает требованиям
относительно использования сохраненных электронных наборов данных и электронных
подписей, изложенным в директиве 21 CFR, часть 11, Управления по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Базовая лицензия для управления
устройством. Соответствующие документы IQ/OQ доступны на немецком и английском языках
(без доплаты).

FDAQ1

         Включение каждого дополнительного устройства (до 15 шт.) в имеющуюся лицензию FDA FDAQ2
          

   
Документ IQ с заводскими характеристиками шкафа, контрольный список OQ/PQ для
проведения квалификационных испытаний заказчиком. D00124

         
        

          
       

         
    

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно
устанавливаемого значения температуры, вкл. данные Memmert по распределению
температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для проведения
квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость добавления дополнительных значений
температуры и квалификационных испытаний на объекте заказчика предоставляется по
запросу (только D, A, CH)

D00127

         
         

          
        

         
    

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно
устанавливаемого значения температуры и влажности, вкл. данные Memmert по
распределению температуры в 27 точках (в 26 точках для размера 1400) согласно
DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для проведения квалификационных испытаний
заказчиком. Стоимость квалификационных испытаний на объекте заказчика рассчитывается по
запросу (только D, A, CH)

D00136

         
          

         
       

          

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно
устанавливаемого значения температуры, влажности и света, вкл. данные Memmert по
распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ
для проведения квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость квалификационных
испытаний на объекте заказчика рассчитывается по запросу (только D, A, CH)

D00137

           
    

Внешний измерительный прибор с датчиками для измерения солнечного света и УФ-излучения.
Информация об изделии по запросу B04713 -

          
     

Внешний измерительный прибор с дополнительной головкой для измерения температуры и
влажности. Информация об изделии по запросу B04714
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КАМЕРЫ ВЛАЖНОСТИ HCP

Внутренняя
камера:

    
   

Корпус:      
     

    
     

     
      

 

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: 4 регулируемые ножки

интерфейсы:

Исполнение согласно DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

нержавеющая инструментальная сталь 1.4301
(ASTM 304), глубокотянутая, бесшовная сварка

структурная нержавеющая сталь, задняя стенка
из оцинкованной листовой стали, интуитивно
понятный TwinDISPLAY (цветной графический
дисплей) с сенсорным экраном; полностью
изолированная дверца из нержавеющей стали
и стеклянная дверца с подогревом с
внутренней стороны

Размер модели / Описание изделия 50 105 150 240

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Объем л 56 107 156 241
Ширина (A) мм 400 560 600
Высота (B) мм 425 480 700 810

    Глубина (– 35 мм для вентилятора) (C) мм 330 400 500
    Макс. количество решеток / перфорированных полок кол-во 5 6 10 12
     Макс. нагрузка на решетку / перфорированную полку кг 15
   Макс. нагрузка на устройство кг 75 90 120 140

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Ширина (D) мм 559 719 759
     Высота (разные значения из-за регулируемых ножек) (E) мм 795 850 1070 1180
      Глубина (без ручки дверцы), ручка дверцы +56 мм (F) мм 521 591 691

       Полностью изолированная дверца из нержавеющей стали с обогревом 

     Дополнительная внутренняя стеклянная дверца с подогревом 

Стандартные
принадлежности

    Перфорированные панели из нержавеющей стали кол-во 1 2
        

       
Ввод (силикон) с внутренним диаметром 40 мм, влагогерметичный, закрывается
силиконовой заглушкой, в задней стенке, по центру слева



         Стандартный сертификат заводской калибровки (точка измерения в центре полезного
пространства)     +60 °C при 75% ОВ

      Распознавание открытия дверцы с сигналом, отключение вентилятора 

Температура   Диапазон рабочих температур °C на +7 выше температуры помещения, до
+90

  Установочный диапазон температур °C    от +18 до +90
 Точность настройки °C 0,1

Влажность         Емкостный датчик влажности для измерения и индикации относительной влажности 

          
          

       
         

       
        

 

Активное микропроцессорное регулирование увлажнения и удаления влаги (20 - 95%
ОВ) с цифровой индикацией и системой самодиагностики гарантирует еще более
быстрое достижение заданной влажности минимальном времени восстановления;
подача влаги с использованием дистиллированной воды (из внешней емкости)
благодаря самовсасывающему насосу; встроенная защита от образования
микроорганизмов благодаря нагнетанию горячего пара, удаление влаги через
стерильный фильтр



    Диапазон настройки активного регулирования влажности  % ОВ     20 - 95, ОВ ВЫКЛ
 Точность настройки  % ОВ 0.5

Прочие данные     Потребляемая мощность при 230/115 В, 50/60 Гц Вт 1520 1720 1800 1840

Данные упаковки  Масса нетто кг 55 75 90 110
   Масса брутто (в коробке) кг 74 100 116 145

Ширина мм 730 800 840
Высота мм 950 1030 1250 1360
Глубина мм 640 800 900

Номер для заказа камер влажности HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
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Опции 50 105 150 240

  Напряжение 115 В, 50/60 Гц X2
         

          
  

ControlCOCKPIT с буферной АКБ: непрерывное электроснабжение всего модуля индикации
(ControlCOCKPIT) и, соответственно, непрерывное документирование всех параметров даже в случае
отключения подачи тока

C2

          
  

Охлаждающий модуль Пельтье позволяет достигать низкой рабочей температуры при высокой
температуре окружающей среды - K5

     Ввод с внутренним диаметром 23 мм боковой   слева в центре/вверху F1
  справа в центре/вверху F3

    Токовый интерфейс 4 - 20 мА     
        

Регулятор фактического значения температуры
(от 0 до +100 °C = 4 - 20 мА)

V3

    Токовый интерфейс 4 - 20 мА       
     

Регулятор фактического значения влажности (0 -
100% ОВ = 4 - 20 мА)

V7

         
 

Сертификат заводской калибровки на одно (произвольно устанавливаемое) значение температуры
и влажности D00105

              
    

Ввод в эксплуатацию шкафов HCP и проведение краткого инструктажа (только D, A, CH) сервисным
отделом Memmert, скидка не предоставляется K9

   Дверца с петлями слева B8
           

          
Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR
NE 28, для внешнего контроля, индикации достижения заданных значений температуры и
влажности

H5

           
           

   

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR
NE 28, для сообщения о неисправности (СИГНАЛ ТРЕВОГИ, например, при отказе сетевого
напряжения, неисправности датчика, предохранителя)

H6

           
    

MobileALERT, информирование посредством SMS обо всех сообщениях об ошибках и аварийных
сообщениях устройства. Требуется опция H6 C3

         MobileALERT для 2 аварийных сообщений; аварийный сигнал по температуре и влажности C4

Принадлежности 50 105 150 240

     Дополнительная перфорированная полка из нержавеющей стали E35160 E37418 E35158
       Дополнительная решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой E20164 E20165 E43118

              
  

Подставка (высота 622 мм) с возможностью нивелирования (размеры 150/240: не подходит для двух устройств, установленных
друг над другом) B33504 B33505 B33506

             
       

Подставка (высота 130 мм); размеры 150/240: использование для устройств, установленных друг над другом, допускается
только при использовании соответствующих наборов для вертикального размещения B33507 B33508 B33509

               Централизованная система подачи воды с фильтрами для подключения к системе водоснабжения. Информация об изделии по
запросу ZWVR6

              
           

Централизованная система подачи воды без фильтров для подключения к системе водоснабжения (можно использовать только
деминерализованную / полностью обессоленную вода, соответствующую VDE 0510 / DIN EN 50272). Информация об изделии по
запросу

ZWVR7

   Продление гарантии на 1 год GA3Q5
 Адаптер USB-Ethernet E06192

       Соединительный кабель Ethernet 5 м для подключения к компьютеру E06189
              

           
       

USB-накопитель с идентификатором пользователя (лицензией, дающей право на пользование); лицензия с привязкой к камере
(программа идентификации пользователя) на накопителе позволяет предотвратить нежелательные манипуляции со стороны
посторонних лиц. При дополнительном заказе указывайте номер устройства

B33170

              
     

Комплект для установки 2 устройств одного типоразмера друг над другом (включает уголки, соединительную панель для
задней стороны и два настенных крепления) - B42114 B42115

             Набор для вертикального размещения (4 шт.), предназначен для установки устройств одинакового типоразмера друг над
другом B29744 -

          
              
              
           

Соответствующее требованиям FDA ПО AtmoCONTROL FDA-Edition. Отвечает требованиям относительно использования
сохраненных электронных наборов данных и электронных подписей, изложенным в директиве 21 CFR, часть 11, Управления по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Базовая лицензия для управления
устройством. Соответствующие документы IQ/OQ доступны на немецком и английском языках (без доплаты).

FDAQ1

         Включение каждого дополнительного устройства (до 15 шт.) в имеющуюся лицензию FDA FDAQ2
            

 
Документ IQ с заводскими характеристиками шкафа, контрольный список OQ/PQ для проведения квалификационных
испытаний заказчиком. D00124

             
            

            
       

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками шкафа для одного произвольно устанавливаемого значения температуры и
влажности, вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный
список PQ для проведения квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость квалификационных испытаний на объекте
заказчика рассчитывается по запросу (только D, A, CH)

D00136

             
  

Внешний измерительный прибор с дополнительной головкой для измерения температуры и влажности. Информация об
изделии по запросу B04714
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ ICHeco

Внутренняя
камера:

    
 

Корпус:      
     

    
   

Двойные
дверцы:

    
     

   

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: ролики со стопорами

интерфейсы:

Исполнение согласно DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

нержавеющая инструментальная сталь 1.4301
(ASTM 304), глубокотянутая

структурная нержавеющая сталь, задняя стенка
из оцинкованной листовой стали, интуитивно
понятный TwinDISPLAY (цветной графический
дисплей) с сенсорным экраном

снаружи полностью изолированные, из
нержавеющей стали, внутри стеклянные, в
размере 750 две створки

Размер модели / Описание изделия 110 260 750

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Объем л 108 256 749
Ширина (A) мм 560 640 1040
Высота (B) мм 480 800 1200

   Глубина (–33 мм для вентилятора) (C) мм 400 500 600
    Макс. количество решеток / перфорированных полок кол-во 5 9 14
     Макс. нагрузка на решетку / перфорированную полку кг 20 30
   Макс. нагрузка на устройство кг 150 200
    Макс. нагрузка на вставной каплесборник кг 3 4 8
    Макс. нагрузка на нижний каплесборник кг 3 4 8

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Ширина (D) мм 745 824 1224
  Высота (с роликами) (E) мм 1233 1552 1950

      Глубина (без ручки дверцы), ручка дверцы +56 мм (F) мм 585 685 785

Стандартные
принадлежности

      Решетки из нержавеющей стали, с электролитической полировкой кол-во 2

        Ввод сзади, внутренний диаметр 40 мм, влагогерметичный, с силиконовой заглушкой 

     Канистра для воды с соединительным шлангом 

         Стандартный сертификат заводской калибровки (точка измерения в центре полезного пространства)          +10 °C, +37 °C и +30 °C при 60%
ОВ

Температура           
        

  

Рабочий диапазон температур без регулирования влажности, ICHeco (длительное хранение при
отрицательных температурах не предусмотрено; при длительной эксплуатации возможно
обледенение стеклянной дверцы)

°C от -10 до +60

       Диапазон рабочих температур ICHeco/ICHeco L с влажностью и/или светом °C    от +10 до +60
      Диапазон рабочих температур ICHeco L без регулирования влажности °C    от 0 до +60
   Диапазон настройки температуры ICHeco °C    от -10 до +60
    Диапазон настройки температуры ICHeco L °C    от 0 до +60

 Точность настройки °C 0.1

Влажность   Диапазон настройки влажности % ОВ от 10 до 80
 Точность настройки  % ОВ 0.5

Свет          
         

             
    

             
 

       

Модуль освещения (только в модели ICHeco L) согласно ICH Q1B, опция 2;
поддерживается раздельное включение с помощью регулятора, одно установочное место;
количество флуоресцентных ламп с холодным белым светом (размер 110: 3, размеры 260/750: 4),
цветовая температура 865 6500 K;
Количество флуоресцентных ламп с УФ-лампами (все размеры: 2), спектральный диапазон от 320 до
400 нм;
(дневной свет и УФ-свет соответствуют стандартному свету D65)



Прочие данные      Потребляемая мощность при 230 В, 50 Гц ICHeco Вт 1350
      Потребляемая мощность при 230 В, 50 Гц ICHeco L Вт 1450 1530

Данные упаковки  Масса нетто кг 114 165 254
   Масса брутто (в коробке) кг 142 222 324

Ширина мм 880 930 1330
Высота мм 1410 1760 2150
Глубина мм 810 930 1050

Номер для заказа климатических камер

ICHeco = климатическая камера
ICHeco L = климатическая камера со светом
(ICH110eco и ICH110Leco доступны со 2-го квартала 2019 г.)

ICH110eco ICH260eco ICH750eco
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Размер модели / Описание изделия 110 260 750

Номер для заказа климатических камер ICH110Leco ICH260Leco ICH750Leco

Опции 110 260 750

          
             

          

Модификация внутренней камеры для использования усиленных перфорированных полок из нержавеющей
стали или решеток из нержавеющей стали (в рабочей камере монтируются направляющие для укладки) -
включает замену стандартных решеток на усиленные (только для ICHeco/ICH и ICH C)

- K1

     
       

      
      

       
      

      
   

Модуль освещения (заказывается с камерой),
состоящий из 4 флуоресцентных ламп с холодным
белым светом (дневной свет: цветовая температура
865, 6500 K) и 2 УФ-лампы со спектральным
диапазоном от 320 до 400 нм, согласно ICH Q1B,
опция 2; (дневной свет и УФ-свет соответствуют
стандартному свету D65), с возможностью раздельного
переключения регулятором (только ICHeco L/ICH L)

  второе установочное место - T72

    
     

     
         

      
      

 

Альтернативные световые кассеты (заменяют
стандартное освещение, заказываются при заказе
камеры); количество флуоресцентных ламп: размер
110: 5, размеры 260/750: 6, с холодным белым светом
(дневной свет: цветовая температура 865, 6500 K;
дневной свет соответствует стандартному свету D65)
(только ICHeco L/ICH L)

  одно установочное место T81
     второе установочное место (не включается отдельно) - T82

    
     

      
        

     
  

Альтернативные световые кассеты (заменяют
стандартное освещение, заказываются с камерой);
количество УФ-ламп: размер 110: 5, размеры
260/750: 6, в спектральном диапазоне от 320 до
400 нм (УФ-свет соответствует стандартному свету
D65) (только ICHeco L/ICH L)

  одно установочное место T01
     второе установочное место (не включается отдельно) - T02

             
          

Розетка во внутренней камере, допустимая нагрузка по току 230 В, 2,2 A, возможность отключения главным
выключателем, не выключается отдельно, влагогерметичность по стандарту IP68 (не для ICH110Leco/ICH110L) R3

       
    

     
        

 

Ввод с внутренним диаметром 23 мм, для бокового
ввода подающих линий, влагогерметичный,
закрывается заслонкой и силиконовой пробкой,
стандартное размещение (F1 и F3 не подходят для
моделей ICHeco L/ICH L)

   слева в центре/в центре F0
  слева в центре/вверху F1
  справа в центре/вверху - F3

          
            

Ввод (силикон) с внутренним диаметром 40 мм, влагогерметичный, закрывается силиконовой пробкой,
возможность индивидуального размещения на задней стенке (укажите положение). Не подходит для моделей
ICHeco L/ICH L

- F7

    Токовый интерфейс 4 - 20 мА       
      

Регулятор фактического значения температуры (от -20
до +70 °C = 4 - 20 мА)

V3

    
      

       
        

Температура произвольно размещаемого во
внутренней камере датчика Pt100 для внешнего

устройства контроля температуры (макс. 3) - цена за
датчик (от -20 до +70 °C = 4 - 20 мА)

V6

       
    

Регулятор фактического значения влажности (0 - 100%
ОВ = 4 - 20 мА)

V7

             Контроль частоты вращения вентилятора с отключением нагрева и подачей аварийного сигнала в случае
неисправности V4

          Сертификат заводской калибровки на одно (произвольно устанавливаемое) значение температуры и
влажности D00105

           
              

         

Осушение сжатым воздухом (высокоэффективное удаление влаги из внутренней камеры путем подвода
сжатого воздуха - для моделей ICHeco/ICH и ICHeco L/ICH L). Стандартный сертификат заводской калибровки
(точка измерения в центре полезного пространства), +10 °C, 10% ОВ

C9

     Запираемая дверца (предохранительный замок с ключом) B6
   Дверца с петлями слева B8 -
             

     
Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для
внешнего контроля (индикация ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТИГНУТО) H5

             
           

 

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для
сообщения о неисправности (СИГНАЛ ТРЕВОГИ, например, при отказе сетевого напряжения, неисправности
датчика, предохранителя)

H6

       
     

     
    

    
     
     

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со
вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28,
для отправки управляемого сегментом программы
сигнала для произвольно устанавливаемых
активируемых периферийных функций (например,
активации звуковых и визуальных сигналов,
двигателей отсоса, вентиляторов, мешалок и т. д.).

 Два контакта H72

       Устройство блокировки дверцы, программируемое в зависимости от процесса D4
           

    
Устройство распознавания открытия дверцы, отключение регулировки влажности, света и CO2 (стандартная
комплектация для ICH C и ICHeco L/ICH L) V5

            
          

    

Произвольно размещаемый во внутренней камере или загружаемом материале датчик Pt100 со вставным
гнездом, 4-контактный, соответствующий NAMUR NE 28, для внешнего устройства регистрации температуры
(регистрации температуры материала), макс. 3 датчика

H4

           
            

             
    

Датчик температуры Pt100, устанавливаемый произвольно внутри помещения или в загружаемом продукте
для измерения температуры на месте (можно использовать макс. 2 дополнительных датчика). Измеренные
значения температуры могут отображаться на дисплее и сохраняться в интегрированном модуле памяти. Для
документирования можно использовать программу AtmoCONTROL

H8

            
   

MobileALERT, информирование посредством SMS обо всех сообщениях об ошибках и аварийных сообщениях
устройства. Требуется опция H6 C3
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Принадлежности 110 260 750

      Решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой E20165 E28891 E20182
             

                  
 

Дополнительная армированная решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой, выдерживает нагрузку до 60 кг;
размер 750 с направляющими и крепежными винтами (можно использовать только в сочетании с опцией K1). Учитывайте макс. нагрузку
на устройство

E29767 E29766 B32190

    Перфорированная полка из нержавеющей стали B00325 B29725 B00328
              

             
Дополнительная армированная перфорированная полка из нержавеющей стали, нагрузка до 60 кг; с направляющими и крепежными
винтами (можно использовать только в сочетании с опцией K1). Учитывайте макс. нагрузку на устройство - B32191

               
     

Вставной каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (может влиять на распределение температуры в пространстве) - нельзя
использовать в сочетании с опцией К1 E02073 E29726 E02075

                
   

Вставной каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм, с направляющими и крепежными винтами (можно использовать только в
сочетании с опцией К1) - B32763

               
     

Нижний каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (может влиять на распределение температуры в пространстве) - нельзя
использовать в сочетании с опцией К1 B04359 B29722 B04362

              Нижний каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (можно использовать только в сочетании с опцией К1) - B34055
                Держатель для канистры с водой (2,5 л) для монтажа на задней стенке устройства - стандартная комплектация для размера 750 E32172 -

               Централизованная система подачи воды с фильтрами для подключения к системе водоснабжения. Информация об изделии по запросу ZWVR6
              

           
Централизованная система подачи воды без фильтров для подключения к системе водоснабжения (можно использовать только
деминерализованную / полностью обессоленную вода, соответствующую VDE 0510 / DIN EN 50272). Информация об изделии по запросу ZWVR7

 Адаптер USB-Ethernet E06192
       Соединительный кабель Ethernet 5 м для подключения к компьютеру E06189

              
           
       

USB-накопитель с идентификатором пользователя (лицензией, дающей право на пользование); лицензия с привязкой к камере
(программа идентификации пользователя) на накопителе позволяет предотвратить нежелательные манипуляции со стороны
посторонних лиц. При дополнительном заказе указывайте номер устройства

B33170

             Вставная рама (обшивка из нержавеющей стали между камерой и отверстием в стене) с вентиляцией B29734 B29738 B29742
             Вставная рама (обшивка из нержавеющей стали между камерой и отверстием в стене) без вентиляции B29735 B29739 B29743

           
                

              
        

Соответствующее требованиям FDA ПО AtmoCONTROL FDA-Edition. Отвечает требованиям относительно использования сохраненных
электронных наборов данных и электронных подписей, изложенным в директиве 21 CFR, часть 11, Управления по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Базовая лицензия для управления устройством. Соответствующие документы
IQ/OQ доступны на немецком и английском языках (без доплаты).

FDAQ1

         Включение каждого дополнительного устройства (до 15 шт.) в имеющуюся лицензию FDA FDAQ2
             Документ IQ с заводскими характеристиками шкафа, контрольный список OQ/PQ для проведения квалификационных испытаний

заказчиком. D00124

              
             

          
          

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно устанавливаемого значения температуры, вкл. данные
Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для проведения
квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость добавления дополнительных значений температуры и квалификационных
испытаний на объекте заказчика предоставляется по запросу (только D, A, CH)

D00127

              
               

            
   

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками шкафа для одного произвольно устанавливаемого значения температуры и влажности,
вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для проведения
квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость квалификационных испытаний на объекте заказчика рассчитывается по запросу
(только D, A, CH)

D00136

              
               

           
       

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками шкафа для одного произвольно устанавливаемого значения температуры, влажности и
света, вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для
проведения квалификационных испытаний заказчиком (модели ICHeco L/ICH L). Стоимость квалификационных испытаний на объекте
заказчика рассчитывается по запросу (только D, A, CH)

D00137

                
  

Внешний измерительный прибор с датчиками для измерения солнечного света и УФ-излучения. Информация об изделии по запросу
(модели ICHeco L / ICH L) B04713

               Внешний измерительный прибор с дополнительной головкой для измерения температуры и влажности. Информация об изделии по
запросу B04714
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ ICH

Внутренняя
камера:

    
 

Корпус:      
     

    
   

Двойные
дверцы:

    
     

   

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: ролики со стопорами

интерфейсы:

Исполнение согласно DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

нержавеющая инструментальная сталь 1.4301
(ASTM 304), глубокотянутая

структурная нержавеющая сталь, задняя стенка
из оцинкованной листовой стали, интуитивно
понятный TwinDISPLAY (цветной графический
дисплей) с сенсорным экраном

снаружи полностью изолированные, из
нержавеющей стали, внутри стеклянные, в
размере 750 две створки

Размер модели / Описание изделия 110 260 750

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Объем л 108 256 749
Ширина (A) мм 560 640 1040
Высота (B) мм 480 800 1200

   Глубина (–33 мм для вентилятора) (C) мм 400 500 600
    Макс. количество решеток / перфорированных полок кол-во 5 9 14
     Макс. нагрузка на решетку / перфорированную полку кг 20 30
   Макс. нагрузка на устройство кг 150 200
    Макс. нагрузка на вставной каплесборник кг 3 4 8
    Макс. нагрузка на нижний каплесборник кг 3 4 8

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Ширина (D) мм 745 824 1224
  Высота (с роликами) (E) мм 1233 1552 1950

      Глубина (без ручки дверцы), ручка дверцы +56 мм (F) мм 585 685 785

Стандартные
принадлежности

      Решетки из нержавеющей стали, с электролитической полировкой кол-во 2

        Ввод сзади, внутренний диаметр 40 мм, влагогерметичный, с силиконовой заглушкой 

     Канистра для воды с соединительным шлангом 

         Стандартный сертификат заводской калибровки (точка измерения в центре полезного пространства)          +10 °C, +37 °C и +30 °C при 60%
ОВ

Температура           
        

  

Рабочий диапазон температур без регулирования влажности, ICH (длительное хранение при
отрицательных температурах не предусмотрено; при длительной эксплуатации возможно
обледенение стеклянной дверцы)

°C от -10 до +60

        Диапазон рабочих температур ICH/ICH L с регулированием влажности и/или светом °C    от +10 до +60
        Диапазон рабочих температур ICH C с регулированием влажности и без °C    от +10 до +50
      Диапазон рабочих температур ICH L без регулирования влажности °C    от 0 до +60
   Диапазон настройки температуры ICH °C    от -10 до +60
    Диапазон настройки температуры ICH L °C    от 0 до +60
    Диапазон настройки температуры ICH C °C    от +10 до +50

 Точность настройки °C 0.1

Влажность   Диапазон настройки влажности % ОВ от 10 до 80
 Точность настройки  % ОВ 0.5

CO  / O2 2          
         

         

Цифровое, электронное регулирование CO2 с автоматической установкой нуля, поддержка
недиспергирующего инфракрасного анализа (NDIR), система самодиагностики и звуковая индикация
неисправностей, диапазон настройки компенсации давления воздуха (только для модели ICH C)

% CO2 от 0 до 20 от 0 до
10

     Точность настройки CO2 (только ICH C)  % CO2 0,1
     Точность регулировки CO2 при 0—10% CO2 %  +/- 0,2  +/- 0,3
     Точность регулировки CO2 при 11—15% CO2 %  +/- 0,5 -

Свет          
         

             
    

             
 

       

Модуль освещения (только в модели ICH L) согласно ICH Q1B, опция 2;
поддерживается раздельное включение с помощью регулятора, одно установочное место;
количество флуоресцентных ламп с холодным белым светом (размер 110: 3, размеры 260/750: 4),
цветовая температура 865 6 500K;
Количество флуоресцентных ламп с УФ-лампами (все размеры: 2), спектральный диапазон от 320 до
400 нм;
(дневной свет и УФ-свет соответствуют стандартному свету D65)



Прочие данные       Потребляемая мощность при 230/115 В, 50/60 Гц ICH L Вт 1450 1530
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Размер модели / Описание изделия 110 260 750

Прочие данные         Потребляемая мощность при 230/115 В, 50/60 Гц ICH and ICH C Вт 1350

Данные упаковки  Масса нетто кг 109 160 249
   Масса брутто (в коробке) кг 137 217 319

Ширина мм 880 930 1330
Высота мм 1410 1760 2150
Глубина мм 810 930 1050

Номер для заказа климатических камер

ICH = климатическая камера
ICH L = климатичсекая камера со светом
ICH C = климатическая камера с регулированием CO2

ICH110 ICH260 ICH750
ICH110L ICH260L ICH750L

ICH110C ICH260C ICH750C

Опции 110 260 750

  Напряжение 115 В, 50/60 Гц X2
          

             
          

Модификация внутренней камеры для использования усиленных перфорированных полок из нержавеющей
стали или решеток из нержавеющей стали (в рабочей камере монтируются направляющие для укладки) -
включает замену стандартных решеток на усиленные (только для ICHeco/ICH и ICH C)

- K1

     
       

      
      

       
      

      
   

Модуль освещения (заказывается с камерой),
состоящий из 4 флуоресцентных ламп с холодным
белым светом (дневной свет: цветовая температура
865, 6500 K) и 2 УФ-лампы со спектральным
диапазоном от 320 до 400 нм, согласно ICH Q1B,
опция 2; (дневной свет и УФ-свет соответствуют
стандартному свету D65), с возможностью раздельного
переключения регулятором (только ICHeco L/ICH L)

  второе установочное место - T72

    
     

     
         

      
      

 

Альтернативные световые кассеты (заменяют
стандартное освещение, заказываются при заказе
камеры); количество флуоресцентных ламп: размер
110: 5, размеры 260/750: 6, с холодным белым светом
(дневной свет: цветовая температура 865, 6500 K;
дневной свет соответствует стандартному свету D65)
(только ICHeco L/ICH L)

  одно установочное место T81
     второе установочное место (не включается отдельно) - T82

    
     

      
        

     
  

Альтернативные световые кассеты (заменяют
стандартное освещение, заказываются с камерой);
количество УФ-ламп: размер 110: 5, размеры
260/750: 6, в спектральном диапазоне от 320 до
400 нм (УФ-свет соответствует стандартному свету
D65) (только ICHeco L/ICH L)

  одно установочное место T01
     второе установочное место (не включается отдельно) - T02

             
          

Розетка во внутренней камере, допустимая нагрузка по току 230 В, 2,2 A, возможность отключения главным
выключателем, не выключается отдельно, влагогерметичность по стандарту IP68 (не для ICH110Leco/ICH110L) R3

       
    

     
        

 

Ввод с внутренним диаметром 23 мм, для бокового
ввода подающих линий, влагогерметичный,
закрывается заслонкой и силиконовой пробкой,
стандартное размещение (F1 и F3 не подходят для
моделей ICHeco L/ICH L)

   слева в центре/в центре F0
  слева в центре/вверху F1
  справа в центре/вверху - F3

          
            

Ввод (силикон) с внутренним диаметром 40 мм, влагогерметичный, закрывается силиконовой пробкой,
возможность индивидуального размещения на задней стенке (укажите положение). Не подходит для моделей
ICHeco L/ICH L

- F7

    Токовый интерфейс 4 - 20 мА       
      

Регулятор фактического значения температуры (от -20
до +70 °C = 4 - 20 мА)

V3

    
      

       
        

Температура произвольно размещаемого во
внутренней камере датчика Pt100 для внешнего

устройства контроля температуры (макс. 3) - цена за
датчик (от -20 до +70 °C = 4 - 20 мА)

V6

       
    

Регулятор фактического значения влажности (0 - 100%
ОВ = 4 - 20 мА)

V7

      
  

Регулятор фактического значения CO2 (0—25% CO  =2
4—20 мА) (только ICH C)

V9

             Контроль частоты вращения вентилятора с отключением нагрева и подачей аварийного сигнала в случае
неисправности V4

          Сертификат заводской калибровки на одно (произвольно устанавливаемое) значение температуры и
влажности D00105

            Заводской сертификат калибровки для одного (произвольного) значения температуры, влажности и CO2 (ICH C) D00131
           

              
         

Осушение сжатым воздухом (высокоэффективное удаление влаги из внутренней камеры путем подвода
сжатого воздуха - для моделей ICHeco/ICH и ICHeco L/ICH L). Стандартный сертификат заводской калибровки
(точка измерения в центре полезного пространства), +10 °C, 10% ОВ

C9

     Запираемая дверца (предохранительный замок с ключом) B6
   Дверца с петлями слева B8 -
             

     
Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для
внешнего контроля (индикация ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТИГНУТО) H5

             
           

 

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для
сообщения о неисправности (СИГНАЛ ТРЕВОГИ, например, при отказе сетевого напряжения, неисправности
датчика, предохранителя)

H6
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Опции 110 260 750

       
     

     
    

    
     
     

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со
вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28,
для отправки управляемого сегментом программы
сигнала для произвольно устанавливаемых
активируемых периферийных функций (например,
активации звуковых и визуальных сигналов,
двигателей отсоса, вентиляторов, мешалок и т. д.).

 Два контакта H72

       Устройство блокировки дверцы, программируемое в зависимости от процесса D4
           

    
Устройство распознавания открытия дверцы, отключение регулировки влажности, света и CO2 (стандартная
комплектация для ICH C и ICHeco L/ICH L) V5

            
          

    

Произвольно размещаемый во внутренней камере или загружаемом материале датчик Pt100 со вставным
гнездом, 4-контактный, соответствующий NAMUR NE 28, для внешнего устройства регистрации температуры
(регистрации температуры материала), макс. 3 датчика

H4

            
          

             
    

Датчик температуры Pt100, устанавливаемый произвольно внутри камеры или в загружаемом продукте для
измерения температуры на месте (можно использовать макс. 2 дополнительных датчика). Измеренные
значения температуры могут отображаться на дисплее и сохраняться в интегрированном модуле памяти. Для
документирования можно использовать программу AtmoCONTROL.

H8

            
   

MobileALERT, информирование посредством SMS обо всех сообщениях об ошибках и аварийных сообщениях
устройства. Требуется опция H6 C3

Принадлежности 110 260 750

      Решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой E20165 E28891 E20182
             

                  
 

Дополнительная армированная решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой, выдерживает нагрузку до 60 кг;
размер 750 с направляющими и крепежными винтами (можно использовать только в сочетании с опцией K1). Учитывайте макс. нагрузку
на устройство

E29767 E29766 B32190

    Перфорированная полка из нержавеющей стали B00325 B29725 B00328
              

             
Дополнительная армированная перфорированная полка из нержавеющей стали, нагрузка до 60 кг; с направляющими и крепежными
винтами (можно использовать только в сочетании с опцией K1). Учитывайте макс. нагрузку на устройство - B32191

               
     

Вставной каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (может влиять на распределение температуры в пространстве) - нельзя
использовать в сочетании с опцией К1 E02073 E29726 E02075

                
   

Вставной каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм, с направляющими и крепежными винтами (можно использовать только в
сочетании с опцией К1) - B32763

               
     

Нижний каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (может влиять на распределение температуры в пространстве) - нельзя
использовать в сочетании с опцией К1 B04359 B29722 B04362

              Нижний каплесборник из нержавеющей стали, бортик 15 мм (можно использовать только в сочетании с опцией К1) - B34055
                Держатель для канистры с водой (2,5 л) для монтажа на задней стенке устройства - стандартная комплектация для размера 750 E32172 -

               Централизованная система подачи воды с фильтрами для подключения к системе водоснабжения. Информация об изделии по запросу ZWVR6
              

           
Централизованная система подачи воды без фильтров для подключения к системе водоснабжения (можно использовать только
деминерализованную / полностью обессоленную вода, соответствующую VDE 0510 / DIN EN 50272). Информация об изделии по запросу ZWVR7

 Адаптер USB-Ethernet E06192
       Соединительный кабель Ethernet 5 м для подключения к компьютеру E06189

              
           
       

USB-накопитель с идентификатором пользователя (лицензией, дающей право на пользование); лицензия с привязкой к камере
(программа идентификации пользователя) на накопителе позволяет предотвратить нежелательные манипуляции со стороны
посторонних лиц. При дополнительном заказе указывайте номер устройства

B33170

             Вставная рама (обшивка из нержавеющей стали между камерой и отверстием в стене) с вентиляцией B29734 B29738 B29742
             Вставная рама (обшивка из нержавеющей стали между камерой и отверстием в стене) без вентиляции B29735 B29739 B29743

           
                

              
        

Соответствующее требованиям FDA ПО AtmoCONTROL FDA-Edition. Отвечает требованиям относительно использования сохраненных
электронных наборов данных и электронных подписей, изложенным в директиве 21 CFR, часть 11, Управления по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Базовая лицензия для управления устройством. Соответствующие документы
IQ/OQ доступны на немецком и английском языках (без доплаты).

FDAQ1

         Включение каждого дополнительного устройства (до 15 шт.) в имеющуюся лицензию FDA FDAQ2
             Документ IQ с заводскими характеристиками шкафа, контрольный список OQ/PQ для проведения квалификационных испытаний

заказчиком. D00124

              
             

          
          

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно устанавливаемого значения температуры, вкл. данные
Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для проведения
квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость добавления дополнительных значений температуры и квалификационных
испытаний на объекте заказчика предоставляется по запросу (только D, A, CH)

D00127

              
               

            
   

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками шкафа для одного произвольно устанавливаемого значения температуры и влажности,
вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для проведения
квалификационных испытаний заказчиком. Стоимость квалификационных испытаний на объекте заказчика рассчитывается по запросу
(только D, A, CH)

D00136

              
               

           
       

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками шкафа для одного произвольно устанавливаемого значения температуры, влажности и
света, вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для
проведения квалификационных испытаний заказчиком (модели ICHeco L/ICH L). Стоимость квалификационных испытаний на объекте
заказчика рассчитывается по запросу (только D, A, CH)

D00137

              
               

            
      

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками шкафа для одного произвольно устанавливаемого значения CO ,2 влажности и
температуры, вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05. Контрольный список PQ для
проведения квалификационных испытаний заказчиком (модели ICH C). Стоимость квалификационных испытаний на объекте заказчика
рассчитывается по запросу (только D, A, CH)

D38897

                
  

Внешний измерительный прибор с датчиками для измерения солнечного света и УФ-излучения. Информация об изделии по запросу
(модели ICHeco L / ICH L) B04713

               Внешний измерительный прибор с дополнительной головкой для измерения температуры и влажности. Информация об изделии по
запросу B04714
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ CTC / TTC

Внутренняя
камера:

    

Корпус:      
      

    
     

    

Дверца:     
  

Подключение: Соединительный кабель со штекером CEE

Установка: ролики со стопорами

интерфейсы:

Ethernet: опционально (за доплату)

Исполнение согласно DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010, IEC 60068

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

нержавеющая инструментальная сталь 1.4301
(ASTM 304)

структурная нержавеющая сталь, задняя стенка
из оцинкованной листовой стали, эстетичная и
функциональная панель управления из
нержавеющей стали и стекла с
многофункциональным дисплеем и модулем
ввода

из нержавеющей стали, полностью
изолированная, с обогревом

Размер модели / Описание изделия CTC256 TTC256

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Объем л 256
Ширина (A) мм 640
Высота (B) мм 670
Глубина (C) мм 597

    Макс. количество решеток / перфорированных полок кол-во 6
     Макс. нагрузка на решетку / перфорированную полку кг 25
   Макс. нагрузка на устройство кг 100

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

         Ширина (дополнительно 20 мм для силиконовой заглушки и 5 мм для интерфейсов) (D) мм 898
Высота (E) мм 1730

       Глубина (без ручки двери), глубина ручки двери 50 мм (F) мм 1100

       Полностью изолированная дверца из нержавеющей стали с обогревом 

    Фиксируемые направляющие ролики для транспортировки 

Стандартные
принадлежности

      Решетки из нержавеющей стали, с электролитической полировкой кол-во 1

    Ввод справа 80 мм с заглушкой 

            
       

Высокопроизводительная воздушная турбина с регулируемым числом оборотов, шаг 10% с функцией контроля
частоты вращения вентилятора и автоматической адаптацией частоты вращения



         Стандартный сертификат заводской калибровки (точка измерения в центре полезного пространства) °C   -20 и +160

         Стандартный сертификат заводской калибровки (точка измерения в центре полезного пространства)    
 

+30 °C и
60% ОВ -

Температура         Электронный микропроцессорный регулятор температуры с Pt100 и системой самодиагностики °C 

              
    

Датчик температуры Pt100 DIN класса A с 4-проводным измерением для непрерывной эксплуатации при отказе
одного Pt100 с предупредительной индикацией  2 раза

    Диапазон температур с регулированием влажности °C   
 

от +10
до +95 -

    Диапазон температур без регулирования влажности °C    от -42 до +190

 Точность настройки °C       
    

от -42 до 99,9: 0,1 /
от 100 до 190: 0,5

               
      

Скорость изменения температуры в режиме нагрева (согласно IEC 60068-3-5) с -40 до +180 °C значение
измерялось при температуре окружающей среды 22 °C  10 K/мин

                
      

Скорость изменения температуры в режиме охлаждения (согласно IEC 60068-3-5) от +180 °C до -40 °C, значение
измерялось при температуре окружающей среды 22 °C  3 K/мин

           
     

Временное колебание температуры согласно DIN 12880:2007-05 (в зависимости от заданного значения мин.
температуры +150 °C и влажности > 20%) K   ± 0,2... 0,5

       Пространственное отклонение температуры (в зависимости от заданного значения) K    ± 0.5 ... 2

Влажность   Емкостный датчик влажности  -

             
          

           
         

   

Активное микропроцессорное регулирование увлажнения и удаления влаги (10 - 98% ОВ) с цифровой
индикацией и системой самодиагностики гарантирует более быстрое достижение заданной влажности
минимальном времени восстановления; подача влаги с использованием дистиллированной воды (из внешней
емкости) благодаря самовсасывающему насосу; встроенная защита от образования микроорганизмов
благодаря нагнетанию горячего пара

 -

   Стабильность влажности по времени  % ОВ    ± 1 ... 3 -
              

     
Телескопический вытяжной механизм для 2 канистр с дистиллированной водой по 10 л каждая, а также для
2 канистр по 10 л для сбора конденсата

 -

          Автоматическое переключение канистры с водой с предупреждающей индикацией для непрерывной
эксплуатации

 -
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Размер модели / Описание изделия CTC256 TTC256

Управляющая
техника

           Недельный таймер в реальном времени (с функцией группирования, например понедельник - пятница) 

            
            

 

Таймер относительного времени: макс. 40 сегментов программы (по 1 мин до 999 ч) программируются с
помощью регулятора или MEMoryCard XL, либо с помощью компьютера и бесплатного ПО: неограниченное
программирование рампы



          Калибровка: (возможна без отдельного ПК), температура: 3-точечная калибровка с помощью регулятора 

            Калибровка: (возможна без отдельного ПК), влажность: 2-точечная калибровка при 20% и 90% ОВ  -

            
             

  

Регулируемый прибор контроля температуры, работающий в качестве прибора защиты от перегрева (класс
защиты 3.3), на основе микропроцессора с Pt100, с поддержкой диагностики посредством визуальной и
звуковой индикации неисправностей



        Автоматически следующий за заданным значением коридор контроля температуры (ASF) 

        Контрольное реле для безопасного отключения нагрева в случае неисправности 

   Механический ограничитель температуры (ТВ) 

Обмен данными       Настройка языка диалоговых окон или интерфейса, DE/EN/ES/FR/IT 

              
            

            

Внутренняя память для хранения протоколов, 1024 КБ в виде кольцевой памяти для всех заданных и
фактических значений, сообщений о неисправностях и настроек с реальным временем и датой;
протоколирование в течение прим. 3 месяцев (CTC) или 6 месяцев (TTC) с интервалом записи 1 мин



           
          

Параллельный интерфейс для принтера для распечатки протоколов на любых струйных принтерах,
совместимых со стандартом PCL3 (подключение к порту USB возможно через переходник)



          ПО Celsius для управления и протоколирования температуры и относительной влажности (CTC) 

Система
охлаждения

          
       

Высокопроизводительный сдвоенный компрессор (хладагент R449A) с управляемым по частоте вращения
вентилятором конденсатора и впрыском хладагента с электронным управлением 

     Испаритель большой площади из нержавеющей стали 

Свет      Галогенное внутреннее освещение 2 x 25 Вт 

Прочие данные         Звуковые и визуальные сигнальные сообщения: предупреждение об открытии дверцы 

          Звуковые и визуальные сигнальные сообщения: предупреждение при пустой емкости для воды  -

      Звуковые и визуальные сигнальные сообщения: превышение/снижение температуры 

      Звуковые и визуальные сигнальные сообщения: понижение влажности  -

     Потребляемая мощность при 400 В, 3 фазы, 50 Гц Вт 7000

Данные упаковки  Масса нетто кг 337
   Масса брутто (в коробке) кг 463

Ширина мм 1020
Высота мм 1910
Глубина мм 1310

Номер для заказа испытательных камер CTC256 TTC256

Опции CTC256 TTC256

           Сертификат заводской калибровки на одно произвольно устанавливаемое значение температуры согласно данным заказчика - D00109
          Сертификат заводской калибровки на одно (произвольно устанавливаемое) значение температуры и влажности D00105 -

   Дверца с петлями слева B8
       Полноразмерная стеклянная дверца (5-слойное изоляционное стекло), с обогревом B0

    Ввод, слева, 80 мм, с заглушкой F0
                  

  
Ввод в эксплуатацию камер CTC и TTC и проведение краткого инструктажа (только D, A, CH) сервисным отделом Memmert,
скидка не предоставляется K9

W4
   Интерфейс RS232 вместо USB W6

         RS485 (для объединения в сеть не более 16 устройств) вместо RS232 V2
             
           

  

Произвольно размещаемый во внутренней камере или загружаемом материале датчик Pt100 со вставным гнездом,
4-контактный, соответствующий NAMUR NE 28, для внешнего устройства регистрации температуры (регистрации температуры
материала), макс. 3 датчика

H4

               
   

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для внешнего контроля
(индикация ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТИГНУТО) H5

               
          

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для сообщения о
неисправности (СИГНАЛ ТРЕВОГИ, например, при отказе сетевого напряжения, неисправности датчика, предохранителя) H6

              
           
           

Контакт со свободным потенциалом (24 В / 2 A) со вставным гнездом, соответствующий NAMUR NE 28, для управляемой
сегментом программы отправки сигнала для 3 произвольно выбираемых активируемых периферийных функций (например,
активация звуковых и визуальных сигналов от двигателей отсоса, вентиляторов, мешалок и т. п.)

H7

             
  

MobileALERT, информирование посредством SMS обо всех сообщениях об ошибках и аварийных сообщениях устройства.
Требуется опция H6 C3

Принадлежности CTC256 TTC256

       Дополнительная решетка из нержавеющей стали, с электролитической полировкой E20591
                
  

Внешний пакет для управления и протоколирования, состоящий из мини-ноутбука и предварительно сконфигурированного ПО Celsius, а также
бокового поворотного кронштейна B04410

      Соединительный кабель для подключения к USB-порту компьютера E03643
              Устройство записи/считывания программы поддержания температуры для программирования с помощью ПК и считывания чип-карт (макс. 40 рамп) E05284

         Дополнительная чип-карта, пустая, предварительно отформатированная (MEMoryCard XL 32 КБ, макс. 40 рамп) E04004
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Сентябрь 2018 г.Цены на опции действительны только при заказе новых устройств. 
Не все опции/принадлежности сочетаются друг с другом. По вопросам совместимых комбинаций обращайтесь к нам.

Принадлежности CTC256 TTC256

             
      

Пользовательская карта-идентификатор для камеры (User-ID-Card) позволяет не допускать нежелательных манипуляций со стороны посторонних
лиц. При дополнительном заказе указывайте номер устройства E04159

            
                 

          

Соответствующее требованиям FDA программное обеспечение Celsius FDA-Edition. Отвечает требованиям относительно использования сохраненных
электронных наборов данных и электронных подписей, изложенным в директиве 21 CFR, часть 11, Управления по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Базовая лицензия для управления устройством

E05019

          Включение каждого дополнительного устройства (до 15 шт.) в имеющуюся лицензию FDA (E05019) FDAQ4
           Контрольный список IQ с заводскими характеристиками камеры, для проведения квалификационных испытаний заказчиком. D00103
               

             
             

Контрольный список OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно устанавливаемого значения температуры, вкл. данные
Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05, для проведения квалификационных испытаний заказчиком.
Стоимость квалификационных испытаний на объекте заказчика рассчитывается по запросу (только D, A и CH)

D00104

               
              

              

Контрольный список OQ с заводскими характеристиками камеры для одного произвольно устанавливаемого значения влажности и температуры,
вкл. данные Memmert по распределению температуры в 27 точках согласно DIN 12880:2007-05, для проведения квалификационных испытаний
заказчиком. Стоимость квалификационных испытаний на объекте заказчика рассчитывается по запросу (только D, A и CH)

D00144 -

                
       

Внешний измерительный прибор с датчиками для измерения солнечного света и УФ-излучения, с дополнительной головкой для измерения
температуры и влажности. Информация об изделии по запросу B04714 -
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