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Каждый CO₂-инкубатор BINDER гарантирует создание оптимальных, воспроизводимых условий роста клеточных 
культур. Новая система нагревания на основе силиконовой оболочки вместе с технологией Permadry обеспечивает 
отсутствие конденсата. Благодаря функции стерилизации горячим воздухом при температуре 180 °C бактерии и 
споры при необходимости надежно уничтожаются.
Уникальная бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки без мешающих креплений существенно упрощает 
очистку. Сильные преимущества для постоянно успешного культивирования клеток и тканей в CO₂-инкубаторах серии 
C и CB.
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ВЫБОР ПРОДУКТА CO₂-ИНКУБАТОРЫ

Особенности Серия C
› Страница 6

Серия СВ
› Страница 9

Модель

Модель 53 – ●

Модель 150 ● ●

Модель 210 – ●

Общие характеристики

Диапазон температур на 6 °C выше 
температуры окружающей среды до [°C] 50 –

Диапазон температур на 4-7 °C выше 
температуры окружающей среды до [°C] – 60

Диапазон влажности [% отн. вл.] 90…95 50…95

Интерфейс Ethernet ● ●

Интерфейс USB ● ●

Система выдвижных полок Система хранения из проволоки Пазы

Система увлажнения Поддон для воды Двойная оболочка

Датчик CO₂ Инфракрасный датчик, вставной Инфракрасный датчик, стерилизуемый

Функции контроллера и времени

Индикация контроллера ЖК Цветной ЖК-дисплей

Независимое устройство защиты от 
перегрева, класс 3.1

● ●

Сигнал тревоги, акустический ● ●

Сигнал тревоги, визуальный ● ●

Стандартная комплектация
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ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК КОНТАМИНАЦИИ
 
Серия C, CB

благодаря стерилизации горячим воздухом 180 
°C, полная стерилизация всего внутреннего 
пространства камеры по нажатию кнопки. В 
серии CB датчик CO₂ стерилизуется тоже.

НАИЛУЧШИЙ РОСТ КЛЕТОК
 
Серия C, CB

благодаря стабильному значению pH, 
получаемому с помощью бездрейфовой 
системы измерения CO₂ и равномерному 
распределению CO₂ с помощью 
газосмесительной головки BINDER, 
работающей на основе эффекта Вентури.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЛАЖНОСТЬЮ
 
Серия CB

благодаря высоким значениям влажности от 90 
до 95% отн. вл. среда практически не 
испаряется. Активная система увлажнения 
Permadry™ двухзонным поддоном 
обеспечивает сухие внутренние стены.

КОНЦЕПЦИЯ КАМЕРЫ "ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ДА 
ЛУЧШЕ"
 
Серия CB

обеспечивает быструю и простую очистку 
благодаря внутренней камере глубокой 
вытяжки из одного листа нержавеющей стали 
без дополнительных элементов. Расходные 
материалы не требуются.



Серия C | CO₂-инкубаторы

 6 

Все детали онлайн
go2binder.com/ru-C

Серия C | с функцией стерилизации горячим воздухом

Инкубатор серии С для решения повседневных задач культивирования клеток: обеспечивает отсутствие 
контаминации благодаря стерилизации горячим воздухом при 180 °C и постоянному значению pH, поскольку 
используется бездрейфовая инфракрасная измерительная система CO₂.

Модель C 170

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Диапазон температур: температура окружающей среды от + 

6 °C до 50 °CДиапазон влажности: от 90 до 95 % отн. вл.
• Автоматическая стерилизация горячим воздухом при 180 °C
• Система увлажнения с устройством защиты от запотевания
• Газосмесительная форсунка CO₂ с эффектом Вентури
• Датчик CO₂ с инфракрасной технологией
• ЖК-дисплей для индикации температуры и CO₂, а также 

дополнительной информации и сигналов тревоги

• Герметично закрывающаяся внутренняя дверца из 
безопасного стекла (ESG)

• Бесшовная внутренняя камера глубокой вытяжки из 
нержавеющей стали

• Три перфорированные вставные полки из нержавеющей 
стали

• Камеры штабелируются посредством переходника для 
штабелирования

• Подходит по формату к СВ 170

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель Рабочий 
объем [л]

Онлайн-спецификации

C 150 170 › go2binder.com/ru-C150

NEW

http://www.go2binder.com/ru-C
http://www.go2binder.com/ru-C150
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание C 150

Размеры

Рабочий объем камеры [л] 170

Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] 90

Максимальная суммарная нагрузка [кг] 40

Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] 10

Расстояние от стены сзади [мм] 100

Расстояние от стены сбоку [мм] 50

Габариты внутренней камеры

Ширина [мм] 560

Высота [мм] 600

Глубина [мм] 505

Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов

Ширина нетто [мм] 680

Высота нетто [мм] 870

Глубина нетто [мм] 715

Температурные характеристики

Диапазон температур на 6 °C выше температуры окружающей среды до [°C] 50

Вариация температуры при 37 °C [± K] 0,3

Флуктуация температуры [± K] 0,1

Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] 8

Технические характеристики климатических условий

Диапазон влажности [% отн. вл.] 90…95

Характеристики концентрации CO₂

Область значений концентрации CO₂ [об. % CO₂] 0…20

Измерение концентрации CO₂ IR

Характеристики электропитания

Номинальная мощность (вариант 120 V) [кВт] 1,3

Номинальная мощность (вариант 230 V) [кВт] 1,3

Крепления

Количество выдвижных полок (Стд./макс.) 3/8

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА [Артикул:]
Дополнительная информация: Перейдите на www.binder-world.com > Поиск > введите номер артикула.

Номинальное 
напряжение

Исполнение C 150

230 В 1~ 50/60 Гц Стандарт 9040-0163

120 В 1~ 50/60 Гц Стандарт 9040-0164

▶ Выбор опций, аксессуаров и сервисных услуг для соответствующей камеры вы найдете на странице 12
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РАЗМЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ [ММ]

C 150
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Все детали онлайн
go2binder.com/ru-CB

Серия СВ | с функцией стерилизации горячим воздухом и стерилизуемым 
датчиком CO₂

BINDER CB подходит для любых чувствительных задач инкубации и гарантирует наилучший рост клеток. Без проблем 
производится выращивание даже сложных композиций при культивации клеток и индивидуальных сред в 
гипоксических условиях благодаря многочисленным дополнительным опциям и аксессуарам этого инкубатора  
BINDER.

Модель CB 170

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Диапазон температур: от 4 °C выше температуры 

окружающей среды до 60 °C
• Диапазон влажности: от 90 до 95 % отн. вл.
• Область значений СО2: 0–20 об. % СО₂
• Область значений O₂: 0,2–20 об. % O₂ для вариантов модели с 

регуляцией O₂
• Альтернативная область значений O₂: 10–95 об. % O₂, опция 

для вариантов модели с регуляцией O₂

• Проверенная антиконтаминационная концепция с функцией 
стерилизации горячим воздухом при 180 °C

• Улучшенная система увлажнения с двойным поддоном и 
устройством защиты от запотевания

• Газосмесительная форсунка CO₂ с эффектом Вентури
• Стерилизуемый горячим воздухом датчик CO₂ с технологией 

инфракрасного излучения
• Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель Рабочий 
объем [л]

Онлайн-спецификации

CB 53 53 › go2binder.com/ru-CB53

CB 150 170 › go2binder.com/ru-CB150

CB 210 210 › go2binder.com/ru-CB210

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Воспользуйтесь многолетним опытом нашей 
компании, который вы можете почерпнуть в наших 
специализированных статьях:

Советы и рекомендации: > go2binder.com/ru-pекомендации
Примеры из практики: > go2binder.com/ru-примеры-из-
практики

http://www.go2binder.com/ru-CB
http://www.go2binder.com/ru-CB53
http://www.go2binder.com/ru-CB150
http://www.go2binder.com/ru-CB210
http://www.go2binder.com/ru-pекомендации
http://www.go2binder.com/ru-примеры-из-практики
http://www.go2binder.com/ru-примеры-из-практики
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание CB 53 CB 150 CB 210

Размеры

Рабочий объем камеры [л] 53 170 210

Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] 68 95 132

Максимальная суммарная нагрузка [кг] 30 30 30

Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] 10 10 10

Расстояние от стены сзади [мм] 100 100 100

Расстояние от стены сбоку [мм] 50 50 50

Габариты внутренней камеры

Ширина [мм] 400 560 560

Высота [мм] 400 600 750

Глубина [мм] 330 505 500

Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов

Ширина нетто [мм] 580 680 740

Высота нетто [мм] 720 870 1070

Глубина нетто [мм] 545 715 715

Температурные характеристики

Диапазон температур на 4-7 °C выше температуры окружающей 
среды до [°C] 60 60 60

Вариация температуры при 37 °C [± K] 0,3 0,3 0,4

Флуктуация температуры при 37 °C [± K] 0,1 0,1 0,1

Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 
37 °C [мин] 4 6 5

Технические характеристики климатических условий

Диапазон влажности [% отн. вл.] 90…95 90…95 90…95

Характеристики концентрации CO₂

Область значений концентрации CO₂ [об. % CO₂] 0…20 0…20 0…20

Измерение концентрации CO₂ IR IR IR

Характеристики электропитания

Номинальная мощность (вариант 120 V) [кВт] 0 1,4 1,5

Номинальная мощность (вариант 230 V) [кВт] 0 1,4 0

Крепления

Количество выдвижных полок (Стд./макс.) 2/3 3/6 3/8

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА [Артикул:]
Дополнительная информация: Перейдите на www.binder-world.com > Поиск > введите номер артикула.

Номинальное 
напряжение

Исполнение CB 53 CB 150 CB 210

200…240 В 1~ 50/60 Гц

Стандарт 9040-0088 9040-0131 9040-0096

с 4-секционной внутренней дверцей 9040-0104 – –

с регулятором O₂ 9040-0090 9040-0132 9040-0098

с регулятором O₂ и с 4-секционной внутренней дверцей 9040-0106 – –

с активным увлажнением – 9040-0133 –

с регулированием O₂ 0,2–20 % и активным увлажнением – 9040-0134 –

с 6-секционной внутренней дверцей – – 9040-0108

с регулятором O₂ и с 6-секционной внутренней дверцей – – 9040-0110
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Номинальное 
напряжение

Исполнение CB 53 CB 150 CB 210

100…120 В 1~ 50/60 Гц

Стандарт 9040-0089 9040-0139 9040-0097

с 4-секционной внутренней дверцей 9040-0105 – –

с регулятором O₂ 9040-0091 9040-0140 9040-0099

с регулятором O₂ и с 4-секционной внутренней дверцей 9040-0107 – –

с активным увлажнением – 9040-0141 –

с регулированием O₂ 0,2–20 % и активным увлажнением – 9040-0142 –

с 6-секционной внутренней дверцей – – 9040-0109

с регулятором O₂ и с 6-секционной внутренней дверцей – – 9040-0111

▶ Выбор опций, аксессуаров и сервисных услуг для соответствующей камеры вы найдете на странице 12

РАЗМЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ [ММ]

CB 53 CB 150 CB 210
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ВЫДЕРЖКА ИЗ РАЗДЕЛА ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Многосекционная внутренняя 
дверца

Разделенные стеклянные двери и подходящие к ним специальные выдвижные полки дают 
возможность пространственного деления для проведения разных экспериментов. Условия 
внутри камеры остаются стабильными.

Серия CB

Переходник для штабелирования
Переходники для штабелирования помогают в компактной установке и надежном 
штабелировании CO₂-инкубаторов BINDER.

Серия C, CB

Устройство переключения 
газовых баллонов

BINDER Gas Supply Service для подключения двух газовых баллонов к одному или двум 
инкубаторам, с подачей звукового и визуального сигнала тревоги, а также с 
беспотенциальным выходом аварийного сигнала.

Серия C, CB

CO₂-шейкеры

Высококлассное решение для выращивания культур клеточных суспензий в CO₂-инкубаторах. 
Благодаря использованию исключительно коррозионо-устойчивых конструктивных элементов 
в корпусе из нержавеющей стали CO₂-шейкеры специально приспособлены для CO₂-
инкубаторов с повышенными концентрациями CO₂ и почти насыщенной влажностью воздуха.

Серия C, CB

Kupfer-Innenausstattung

Комплект состоит из трех медных сплошных вставных полок и покрытого медью поддона для 
воды. Благодаря медному оборудованию снижаются затраты на очистку инкубатора, защита от 
контаминации при этом остается на неизменно высоком уровне.

Серия C

Сервис

Мы можете просмотреть информацию об услугах по установке, техническом обслуживании, 
калибровке, валидации или гарантийных услугах в рамках соглашения на техническое 
обслуживание или по отдельным позициям. Более подробную информацию вы сможете найти 
в главе «Аксессуары и сервис».

Серия C, CB

BINDER INDIVIDUAL

На основе серийных продуктов BINDER мы разрабатываем и реализуем индивидуальные 
решения в единственном экземпляре или небольшой партией. Все продукты прошли проверку 
и сертификацию и поставляются с полной гарантией функциональных качеств, а также с 
гарантийными обязательствами. Более подробную информацию вы сможете найти в главе 
«Аксессуары и сервис».

Серия C, CB

▶ Все детали онлайн go2binder.com/ru-oпции

Многосекционная внутренняя дверцаПереходник для штабелирования Устройство переключения газовых 
баллонов

Шейкер BINDER CO₂

http://www.go2binder.com/ru-oпции








BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany

Tel  +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

CO2-инкубаторы

Инкубаторы

Охлаждающие инкубаторы

Камеры роста

Морозильные шкафы сверхглубокой 
заморозки

Сушильные шкафы и термошкафы

Безопасные сушильные шкафы

Вакуумные сушильные шкафы

Климатические камеры постоянных 
условий

Климатические камеры переменных 
условий

Номенклатура продукции BINDER

go2binder.com/ru-подписка-на-новости

Зарегистрироваться сейчас

Не упустить новинок продукции -   
Будьте в курсе благодаря информационным 
статьям BINDER

Representative Office for CIS 
Moscow, Russia

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Inc. 
Bohemia, NY, USA 

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com 
www.binder-world.us

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com 
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R.China

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com
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