
СО2 инкубаторы Innova New Brunswick Scientific 

Модельный ряд Innova, модели СО-14, СО-48, СО-170 
• современная конструкция с шестисторонним нагревом гарантирует 

стабильную температуру, исключительную однородность внутренней 

среды и ее быстрое восстановление после открывания дверцы, 

предотвращает конденсацию влаги на внутренней поверхности дверцы  
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• отсутствие вентилятора позволяет увеличить рабочий объем, исключает 

наличие дополнительного источника контаминации, облегчает очистку 

камеры  

• модели СО-48 и СО-170 оборудованы большим (12 х 6.5 см) ярким дисплем, 

отображение программируемых параметров (температура, уровень СО2), 

предупредительных сообщений, подсказок, вывод текущих параметров в графическом виде  

• сохранение рабочих параметров в течение 72 часов (температура, уровень СО2, автоматическая фиксация открывания 

дверцы), дополнительно предусмотрен RS-232 интерфейс для связи с компьютером (требуется ПО InnovaLog)  

• высокоточный инфракрасный датчик СО2 , НЕРА фильтр на линии ввода СО2  

• бесшовная, стальная камера с закругленными углами для облегчения очистки  

• звуковая и визуальная, аварийная сигнализация при отклонении параметров на ±0.5  

• автономный предохранитель для предотвращения перегрева в случае отказа системы управления  

• возможность двухъярусной установки  

• дополнительные опции: высокотемпературная дезинфекция при 120о С (СО-48, СО-170), контроль уровня О2, три-газ/О2 

контроль (1-95%) (СО-48, СО-170), камера из меди (СО-48, СО-170), внутренняя герметичная розетка (СО-48, СО-170), 

порт доступа для подключения вспомогательного оборудования (СО-48, СО-170), дисплей влажности (СО-48, СО-170) 

 

Модель Innova СО-14 Innova СО-48 Innova СО-170

Кат. № 
с высокотемп. деконтаминацией (120оС) 
с контролем О2 1-19% 

М1314-0002 
- 

М1314-0200

М1300-0002 
М1300-1002 
М1300-0202

М1306-0002 
М1306-1002 
М1306-0202

Объем  14 л 48 л 170 л 

Температурный диапазон 
стабильность 

Комн. температура +1о С до 50о С ± 0.1о С 
± 0.1о С 

0.2 – 20 % 
 ± 0.1% 
± 0.1% 

СО2: 
однородность 
восстановление 

> 1.5%/мин > 0.7%/мин 

Влажность: 
объем стального лотка  

> 90% при 37о С 
0.3 л 

95% при 37о С 
0.5 л 

95% при 37о С 
2.5 л 

Камера ШхГхВ (см)  
размер полки ШхГ (см) 
число полок станд./макс. 

23 х 21 х 29 
21.5 х 18.5 
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40 х 31 х 40 
35 х 26 
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54 х 44 х 69 
52 х 42 
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Габариты ШхГхВ(см) 31 х 28.5 х 45 48.5 х 47.5 х 64.5 68.5 х 67 х 84.5 
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