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IN 30 

IN 75 

IN110Plus 

Лабораторные инкубаторы Memmert серии I
  

Термостаты Memmert  с диапазоном установки 
температуры от +30 до + 80 ° C находят применение для 
исследований, медицины, фармацевтики и пищевой аналитики, а 
также для пищевой химии. Высокочувствительный и чрезвычайно 
точный  лабораторный инкубатор Memmert особенно идеально 
подходит для инкубации живых культур при +37 ° C.  

Благодаря точно настроенной технологии 
контроля полностью исключены критические превышения 
температуры, поэтому ценные образцы особенно тщательно 
нагреваются в этом высокоточном микробиологическом инкубаторе. 

Лабораторные инкубаторы Memmert серии I имеют 
сертификаты соответствия CE и EAC. 

Линейка инкубаторов серии представлена 32 моделями 8 
типоразмеров с объемом камеры - от 32 до 749 литров доступными 
в двух блоков программатора - SingleDISPLAY и TwinDISPLAY.  

Чтобы гарантировать оптимальную циркуляцию воздуха в 
камере инкубатора, даже когда она полностью загружена, оба 
варианта модели SingleDISPLAY и TwinDISPLAY доступны с 
регулируемым вентилятором.  

Разработанный компанией Memmert уникальный 
универсальный нагреватель поверхности оптимально приспособлен 
как к естественной конвекции, так и к принудительной циркуляции 
воздуха; В моделях с принудительной конвекцией вентилятор можно 
полностью отключить для чувствительных образцов и образцов, 
которые не могут подвергаться турбулентности воздуха. 

 диапазон температур от + 30 до +80 ° C 
 установочный диапазон температур от +20 до + 80 ° C 
 точность установки температуры 0,1 ° C 

уникальные преимущества инкубаторов Memmert : 
 интуитивно понятное и простое в использовании меню 

управления 
 скорость воздухообмена и положение воздушной заслонки 

регулируются электроникой 
 изменение температуры, программируемое с помощью  

ПО AtmoCONTROL (модели с TwinDISPLAY ) 
IN 450 

 предварительно нагретый свежий воздух предотвращает колебания температуры 
 практически исключительное использование высококачественной, устойчивой к коррозии и 

легко очищаемой нержавеющей стали для рабочей камеры и корпуса 
 концепция нагрева, специально адаптированная для точного и равномерного регулирования 

температуры 
 широкий спектр возможностей для программирования и документирования с использованием 

интерфейсов, встроенного регистратора данных и программного обеспечения AtmoCONTROL 
 3 года гарантии по всему миру 
 естественная конвекция или принудительная циркуляция воздуха N / F 
 двойные двери (внутреннее стекло, внешняя нержавеющая сталь ) для хорошего обзора без 

падения температуры 
 активация процедуры стерилизации через ControlCOCKPIT ( TwinDISPLAY ) 
 Функция стерилизации: Внутренняя камера инкубаторов серии INPlus / IFPlus, включая 

полки, поддоны и внутренние датчики, стерилизуемые при температуре +160 ° C в течение 4 
часов, что гарантирует оптимальную стерильность. 

 Использование в качестве медицинского оборудования: инкубаторы серии INPlus / IFPlus 
используются для нагрева промывочных и инфузионных растворов. Модели IF (с 
дополнительной защитой от перегрева – A6) и IFPlus также сертифицированы для подогрева 
нестерильных элементов одежды и тканей. 
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Инкубатор Im как медицинское устройство 

В соответствии с назначением, инкубаторы INmplus и IFmplus могут использоваться для 
контроля температуры растворов для полоскания и инфузий, а также контрастных веществ.  

 
Инкубаторы Im и Implus можно использовать для контроля температуры полосканий, 

инфузионных растворов и контрастных веществ. Технология точной настройки полностью 
исключает критические превышения температуры. Поэтому промывочные и инфузионные 
растворы нагреваются в этом высокоточном инкубаторе точно и особенно бережно. Memmert 
вводит в обращение медицинские устройства класса I в соответствии с постановлением MDR 
(ЕС) 2017/745. 

Уникальный универсальный нагрев поверхности, которым оснащен инкубатор Memmert Im, 
идеально подходит как для естественной конвекции, так и для принудительной циркуляции 
воздуха. Вентилятор можно полностью выключить, не влияя на оптимальное распределение 
температуры. 

Технические характеристики: 
 Диапазон рабочих температур - минимум на 5 (IN / INplus / INm / INmplus) или 10 (IF / 

IFplus / IFm / IFmplus) выше температуры окружающей среды до +80 ° C 
 Настройка языка - Немецкий, английский, испанский, французский, польский, чешский, 

венгерский 
 Таймер - Цифровой обратный счетчик с настройкой целевого времени, регулируемый от 1 

минуты до 99 дней 
 Функция SetpointWAIT - время процесса не начинается, пока не будет достигнута 

заданная температура 
 Калибровка - три свободно выбираемых значения температуры 
 Регулируемые параметры - температура (Цельсия или Фаренгейта), положение 

воздушной заслонки, время программы, часовые пояса, летнее / зимнее время 
 Документирование - программа сохраняется на случай сбоя питания. 

Модель 

IN30 
IF30 

IN30Plus 
IF30Plus 

IN55 
IF55 

IN55Plus 
IF55Plus 

IN75 
IF75 

IN5Plus
IF75Plus

IN110 
IF110 

IN110Plus
IF110Plus

IN160 
IF160 

IN160Plus
IF160Plus

IN260 
IF260 

IN260Plus 
IF260Plus 

IN450 
IF450 

IN450Plus
IF450Plus

IN750 
IF750 

IN750Plus
IF750Plus

Объем камеры, л 32 53 74 108 161 256 449 749 
Ширина камеры, 
мм 400 400 400 560 560 640 1040 1040 

Глубина камеры, 
мм 250 330 330 400 400 500 600 600 

Высота камеры, 
мм 320 400 560 480 720 800 720 1200 

Макс. кол-во полок 3 4 6 5 8 9 8 14 
Макс. нагрузка на 
полку 20 20 20 20 20 20 30 30 

Кол-во решеток в 
комплекте 1 1 2 2 2 2 2 2 

Ширина, мм 585 585 585 745 745 824 1224 1224 
Глубина без ручки, 
мм 434 514 514 584 584 684 784 784 

Высота, мм 704 784 944 864 1104 1183 1247 1726 
Масса нетто / 
брутто 48 / 64 57 / 76 66 / 85 76 / 101 96 / 122 110 / 161 161 /227 217 /288 

Потребляемая 
мощность, кВт 1,6 1,0 1.25 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 

Электропитание, В 230 230 230 230 230 230 230 230 


