
Все дело в деталях: опции и аксессуары для оборудования Memmert



Все дело в деталях| Входные порты
Опции F0 – F7 & D8

• Стандартные входные порты могут быть расположены в
определенных областях в соответствии с нашим общим прайс-
листом.

• Области расположения портов обозначены в соответствующих
чертежах штриховкой.

• Порты используются для подключения кабелей различных типов, 
например, датчиков температуры, газа и влажности, источников
питания для шейкеров и т.д. 

для всех устройств

другие размеры доступны в m360.



Все дело в деталях | Решетчатая и перфорированая полки из
нержавеющей стали

• Решетки и полки из нержавеющей стали входят в стандартную комплектацию для каждого
устройства (одна или две в зависимости от размера устройства)

• Используются для загрузки образцов в устройство (макс. нагрузка 20 кг)
• В зависимости от вместимости устройства можно заказать дополнительные полки



Все дело в деталях | Термополка
Аксессуары B00733 - B00735 & B00741 - B00744

Специальная - термополка VO
• Термополка с нагревом для обеспечения прямого контакта

между нагревателем и образцами, что гарантирует передачу
тепловой мощности непосредственно образцам.

• Интегрированный нагрев большой площади, локальный
температурный датчик (Pt100, 4-проводной).

• Индивидуальная защита от перегрева для каждой полки
MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control).

• Из алюминия (W.-St. 3.3547 (ASTM B209)) или
нержавеющей стали (1.4404 (ASTM 316 L)).



Все дело в деталях | Набор для штабелирования

• Для штабелирования приборов одинакового размера для

экономии пространства в небольших лабораториях.
Доступны для устройств объемом до 110 литров и состоят из 4 небольших
элементов

Специальный - комплект для штабелирования HCP/ ICO/ ICOmed
• Из-за повышенного риска опрокидывания приборы типоразмера 150 и 240 

крепятся с помощью соединительной пластины и двух регулируемых
настенных кронштейнов на задней панели



Все дело в деталях | Подставка

Подставка передвижная на роликах

размер от 30 до 75: высота 660 мм
размер 110-160: высота 560 мм

Подставка с возможностью нивелирования

размер от 30 до 75: высота 600 мм
от размера 110: высота 50 мм

Подставка с возможностью нивелирования

размер от 30 до 260: высота 130 мм



Все дело в деталях | Усиленная камера

Опция K1
Модификация камеры для применения усиленных перфорированных полок из нержавеющей стали или
решеток из нержавеющей стали (макс. нагрузка 60 кг).

для устройств HPPeco, ICH/ICHeco, ICP/ICPeco, U & IPPeco/ IPPecoplus
не применимо для медицинских изделий



Все дело в деталях | Блокировка двери
Опции B6 & D4  

B6 Запираемая дверца (механический дверной замок)
D4 Устройство блокировки дверцы, программируемое в
зависимости от процесса

для всех устройств



IT’S ALL ABOUT THE DETAILS | Датчик РТ100
Опции А6 & Н8

А6: Расширенная защита от перегрева с помощью дополнительно
встроенного датчика PT100 датчик для оборудования с одним
дисплеем (UIS)

Н8: Датчик температуры Pt100 может быть свободно размещен во
внутреннем пространстве или в образцах для локального
измерения температуры (макс. 3 дополнительных датчика)
Измеренная температура будет отображаться на дисплее и
может быть документировать с помощью программного
обеспечения AtmoCONTROL. Показания датчика температуры
представлены в виде дополнительных цветных линий.
Для устройств с TwinDISPLAY



Все дело в деталях | Внутренне освещение и розетки
Опции R0 & R3

R3: Внутренняя розетка для возможности подачи питания 230, 
например, для орбитального шейкера

Для устройств U, I, IPPeco IPPecoplus, HPPeco,ICH ICHeco & 
ICPeco

• Только при ограниченном диапазоне температур макс. + 60 C
• Выключить можно только с помощью выключателя

• Влагонепроницаемость IP68 (требуется опция A8)

R0: внутреннее освещение для наблюдения за образцами.
для устройств UIS

• Для IPPeco/ IPPecoplus и ICH индивидуальная конфигурация
через департамент m360

• Только в сочетании с TwinDISPLAY



Все дело в деталях | Практически газонепроницаемая камера и газовый
ввод Опции К2 и К3

• Внутренняя камера изготовлена и сварена почти полностью
герметично и почти газонепроницаема (K2) с подводом и
отводом газов через два шаровых крана (K3).

• Шаровые краны могут использоваться для промывки
камеры газом.
Для устройств U

Применение
• Работа в почти герметичной среде : как для предотвращения

повреждения электронной части парами, так и для
предотвращения рассеивания газов. 

• Подача инертного газа для работы в инертной атмосфере
для предотвращения или контроля возможного небольшого
возгорания (только с опцией K3).



Все дело в деталях | Контакт со свободным потенциалом
Опция Н6

• На задней стороне устройства установлен трехполюсный разъем: пользователь
может подключить внешние системы мониторинга или использовать
свободный контакт для включения и выключения внешних устройств (24 В/ 
2A).

• Контакт 1-2 разъема будет замкнут, если все работает нормально (нет
аварийных сообщений, нет перегрева).

• Контакт 2-3 будет замкнут, если произойдет какая-либо ошибка, например: 
перегрев, отказ питания, неисправность датчика или предохранителя.
Для всех устройств



Все дело в деталях | MOBILE ALERT        
Опция C3 и С4

С3: С помощью MobileAlert индивидуальное сообщение об ошибке
может быть отправлено через SMS на мобильный телефон. 
• Уведомление по SMS в случае любой ошибки тревоги устройства. 

Требуется опция H6.
• Импульсный выход без потенциала запускает MobileAlert

Для устройств UIS, ICP/ICPeco , IPPeco IPPecoplus , HPPeco ,
ICH/ICHeco , CTC/TTC

С4: Устройство имеет отдельный беспотенциальный коммутационный
выход, который запускает MobileAlert для каждого параметра.



ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ | Токовый интерфейс 4 - 20 мА
Опции V3, V7, V9, V1

• Токовый интерфейс полезен для точной передачи
аналоговых сигналов на большие расстояния.

• С помощью этой опции можно будет “перевести” 
информацию на понятный язык.

• Опция позволяет осуществлять связь между
различными видами оборудования.



Все дело в деталях| Полноразмерная стеклянная дверца
Опции B0 & B1 

B0: Полноразмерная стеклянная дверца (4-слойное изоляционное стекло), диапазон температур до
+250 °C

B1:  Полноразмерная стеклянная дверца (4-слойное изоляционное боросиликатное стекло), диапазон
температур до +300 °C

для устройств U, UF TS, UNpa, CTC/TTC



Все дело в деталях| Устройство распознавания открытия дверцы
Опция V5

Устройство распознавания открытия дверцы

только для устройств с TwinDISPLAY
для устройств HPPeco, ICH/ICHeco, ICP/ICPeco, IPPeco/ IPPecoplus, 
UF TS, UNpa
Стандартная комплектация для устройств ICHL/ICHLeco, HCP, ICO/ ICOmed,  Ifbw

Позволяет выполнять следующие действия: 
все устройства индикация на дисплее и запись в файл протокола

UIS & UF TS отключение нагревательных элементов

UIS, UF TS, ICO/ICOmed & HCP отключение вентилятора камеры

ICHL/ ICHLeco, ICO/ICOmed, HCP & HPP отключение контроля влажности

ICHL/ ICHLeco отключение света

ICO/ ICOmed отключение подачи CO2 и N2

ICP/ ICPeco & IPPeco/ IPPecoplus никаких дополнительных действий



Все дело в деталях| Воздушный фильтр
Опция R8

• Фильтр приточного воздуха (степень очистки 80%),установленный на дне
устройства (для устройств с принудительной циркуляцией воздуха,
размеров 30 - 260 обязательно требуется роликовая рама R9 или
подставка)

"Очищает" воздух, поступающий в устройство
Для устройств U и I
Периодичность замены фильтра в зависимости от использования
устройства



Все дело в деталях| Съемный удлинитель для трубы
Аксессуары B29718 & B29719

• Съемный удлинитель трубы (внешний диаметр 60,3 мм, 
внутренний 57 мм)

• Прямой или угловой

• Для каналов вытяжного воздуха (при необходимости для
подключения шланга)

• для устройств UIS 



Все дело в деталях| Подключение к центральному водоснабжению
аксессуары ZWVR6 & ZWVR7

• Подключение к центральному водоснабжению с
картриджами очистки или без них для контроля
влажности

• Для подключения трех приборов одновременно

• С картриджем очистки (для использования
водопроводной воды)

• Без картриджа очистки(при наличии
централизованного снабжения дистиллированной

водой

• Система измерения уровня Ph для индикации
замены использованного фильтра

для приборов HPPeco, HCP и ICH/ ICHeco



Все дело в деталях| HEPA-фильтр 14 
Аксессуар B49800

• HEPA-Фильтр 14 для камеры в соответствии со стандартом
EN 1822, упакованный в стерильном состоянии, вкл. 
фиксирующий корпус.

• Это первый европейский стандарт, который вводит систему
классификации HEPA фильтров по количеству частиц, 
выбрасываемых обратно в среду после прохождения фильтра

для устройств ICO/ ICOmed


