SPACE2 ergosafe

Ламинарный бокс II класса защиты

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА
Особенности
конструкции и рабочие
характеристики
соответствуют нормам
EN 12649.
Ламинарный бокс
“SPACE ergosafe”
сертифицирован TUV
(Германия) и LNE
(Франция).

ПАССИВНАЯ
ЗАЩИТА
Понятные
инструкции,
напечатанные на
панели, помогут вам
как в нормальной, так
и в аварийной
ситуации.

ЗАПОМИНАНИЕ ДАННЫХ /
КЛЮЧ ДОСТУПА
Отключение электроэнергии, замена фильтров,
работы по ремонту и техническому
обслуживанию регистрируются встроенным
компьютером. Ключ с ПИН-кодом закрывает
доступ неуполномоченным лицам.

ЭРГОНОМИЧЕН
Непрямое
освещение с
интенсивностью
около 1500 люкс и
передняя
скользящая
стеклянная
панель высотой
более 530 мм
обеспечивает
максимальную
видимость
рабочей
поверхности.
‘ЭРГОНОМИЧЕН
Есть опора для
рук; удобен для
работы в сидячем
положении, что
позволяет
профилактировать
заболевания
опорнодвигательного
аппарата.

“УМНАЯ” РЕГУЛИРОВКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Встроенный компьютер непрерывно регулирует
скорость тока воздуха в по мере постепенного
забивания фильтров HEPA. Поэтому фильтры
будут служить столько, насколько позволяют
условия использования.

Это одинаково важно как для безопасности, так и для комфортной работы

SPACE2 ergosafe
Ламинарный бокс - класс II
Для защиты персонала, обрабатываемого
образца и окружающей среды согласно
правилу EN 1246.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И СЕРТИФИКАЦИЯ
Производственный процесс и рабочие характеристики
соответствуют требованиям EN 12469,бокс сертифицирован
TUV (Германия) и LNE (Франция).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Бесшумный вентилятор и два фильтра
HEPA
• Динамичное микропроцессорное
управление рабочими функциями
• Оптическая и звуковая
предупредительная сигнализация
• Мембранная панель управления
• Буквенно-цифровой дисплей
• Корпус из листовой нержавеющей
стали с покрытием, стойким к
общераспространенным
дезинфицирующим средствам
• Рабочие поверхности из нержавеющей
стали, съемные секции, которые можно
автоклавировать
• Поддон для сбора разлившихся
жидкостей
•Наклонная скользящая передняя
панель из безопасного закаленного
стекла.
• Возможность подключения к
вентиляционным каналам помещения

• SPACE 2 ergosafe 90 - код 34243
(рабочая поверхность 90 см)
• SPACE 2 ergosafe 120- код 48180
(рабочая поверхность 120 см)
• SPACE 2 ergosafe 180 -код 48181
(рабочая поверхность 180 см)

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Съемная закрывающаяся панель с УФлампой
• Таймер УФ-освещения
• Электрическая розетка IP 55
• Газовый кран с предохранительным
электрическим клапаном
• Кран для подключения вакуума
• Кран для подачи сжатого воздуха
• Кран для подачи ахота
• Напольная подставка
• Удобное сиденье
• Удобная микропипетка
• Смеситель “Vortex”
• Тумба с тремя ящиками (на колесиках)

