
Поэтому выбирайте оборудование Memmert.



TRUST THE BEST | ПРОГРАММА
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TRUST THE BEST | КОМБИНИРУЕМОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Один продукт, разные потребности, множество решений. 

Преимущества в стоимости: вы платите только за то, что вам
нужно.

Преимущества в эффективности: способность подстраиваться под
конкретные задачи позволяет
достичь оптимальной
производительности

Принудительная конвекция или естественная циркуляция

SingleDISPLAY или TwinDISPLAY
Различные типы контроля влажности

Световые модули для камер с Пельтье-элементами
.... и множество других опций и аксессуаров в наличии!



TRUST THE BEST | ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Touch, turn & go!

Простое и интуитивное понятное управление ControlCOCKPIT
Контроль таких параметров, как температура, скорость вентилятора рециркуляции и положение
воздушной заслонки

Простая настройка в три касания с помощью сенсорного экрана

Предельно понятные функции дисплея



SingleDISPLAY
• Регулируемы параметры: температура (°C, °F), частота

вращения вентилятора рециркуляции, положение
заслонки, время работы программы

• 1 4-проводной температурный датчик Pt100 DIN класс A
• Интерфейс связи Ethernet
• Двойная защита от перегрева
• SetpointWAIT 

UN / UF / IN / IF / IPPeco / IPP / UNm / UFm / INm / IFm / SN / SF / IFbw

TwinDISPLAY
• Дополнительно настраиваемые параметры: Параметры, 

специфичные для конкретного устройства, такие как
относительная влажность, свет или CO2

• 2 4-проводных температурных датчика Pt100 DIN класс
A для взаимного контроля и переключения функций в
случае ошибки

• HeatBALANCE
• AtmoCONTROL для программирования, 

администрирования и передачи данных через
интерфейс Ethernet или USB-порт

• Коммуникационный интерфейс Ethernet и порт USB
• Многоуровневая защита от перегрева

HPPeco / ICHeco / ICH / HCP / UNplus / UFplus / UF TS / UNpa / VO / INplus /
IFplus / ICO / IPPecoplus / IPPplus / ICPeco / ICP / UNmplus / UFmplus /
INmplus / IFmplus / SNplus / SFplus / ICOmed

TRUST THE BEST | ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



TRUST THE BEST | КАЧЕСТВО

Корпус: структурированная нержавеющая сталь 1.4016 
(ASTM 430), задняя панель из оцинкованной
листовой стали 1.0037 (St37-2)

Внутренняя камера: нержавеющая сталь 1.4301 (ASTM 304), глубокая
вытяжка

Высокая устойчивость к коррозии

Гигиеничность и экологичность

Эстетичный внешний вид



TRUST THE BEST | КОМФОРТ

Комфорт и эргономичность обеспечивают
дополнительное удобство во время рабочего
процесса. 

Приятная температура поверхности

Подключение для международных электросетей

USB-порт на TwinDISPLAY
Из пункта А в пункт Б с легкостью

Открытие двери как по волшебству



TRUST THE BEST | Гигиена

ICO
• Программа стерилизации 60 минут при 180 °C (включая все внутренние детали

и датчики).
• Общее время - 6,5 часов (включая нагрев и охлаждение до 50 °C)
• Конец стерилизации - постоянная температура 37 °C
IN плюс / IF плюс
• Программа стерилизации 4 часа при 160 °C
Процедура стерилизации

1. Извлеките HEPA фильтра(если он установлен в коробе вентилятора)
2. Опорожните поддон для воды или откройте камеру, если она с активным

контролем влажности, чтобы дать влаге выйти.
3. Установите полки и поддон для воды

4. Закройте дверь

5. Начните программу стерилизации



TRUST THE BEST | Коммуникация и документация

• Все устройства с накопителем данных (срок хранения не менее
десяти лет)

• Простое присвоение индивидуального IP-адреса непосредственно
на ControlCOCKPIT

• Можно управлять большим количеством устройств (до 32)
• AtmoCONTROL для считывания и отображения данных



TRUST THE BEST | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• Нагрев со всех сторон

• Более высокая пропускная способность и ускорение процессов сушки
благодаря увеличенным отверстиям для приточного и вытяжного
воздуха.

• Скорость вентилятора и положение воздушной заслонки регулируются
с помощью ControlCOCKPIT.

• Функция HeatBALANCE компенсирует различное распределение тепла
во внутренней камере из-за типа и количества нагрузки (особенно в
фазе нагрева).

• Оптимальное распределение температуры и влажности для приборов с
охлаждающими Пельте-элементами.



TRUST THE BEST | БЕЗОПАСНОСТЬ

Настройка баланса: распределение температуры в устройстве может быть
отрегулировано в соответствии с индивидуальными
потребностями (в зависимости от типа и количества нагрузки).

Необходимость в этом обычно определяется с помощью измерения
распределения температуры в ходе PQ (квалификации процесса).
Предотвращает перепады температуры во внутренней камере также во время
нагрева. 
Настройка баланса также доступна в устройствах с Advanced Peltier технологией. 



TRUST THE BEST | БЕЗОПАСНОСТЬ

Механический контроль температуры (TB)
• Класс защиты 1 согласно DIN 12 880

Если электронный блок контроля выходит из строя во время
работы и заводская максимальная температура превышается
примерно на 20 °C, ограничитель температуры в качестве
последней защитной меры отключает нагрев.

Автоматическая функция безопасности (ASF)
Нагрев работает в аварийном режиме, и система активируется, 
чтобы вернуть температуру к заданному значению.



TRUST THE BEST | БЕЗОПАСНОСТЬ

Устройство температурной безопасности (TWW)
• Класс защиты 3.1 или 3.3 для устройств с активным

охлаждением согласно DIN 12 880
При превышении заданной вручную температуры
контроля датчик TWW берет на себя управление
температурой и начинает регулировать ее до
температуры контроля.

Ограничитель выбора температуры (TWB)
• Только при наличии второго датчика температуры

(TwinDISPLAY или опция A6 с SingleDISPLAY) 
При превышении заданной вручную контрольной
температуры контроль температуры берет на себя
управление температурой и отключает нагрев.



TRUST THE BEST | БЕЗОПАСНОСТЬ

SetPointWAIT
Время программы начинается только после достижения заданной температуры во всех точках
измерения, опционально также для зарегистрированных значений температуры датчиков PT100, 
которые могут быть свободно размещены во внутренней камере.



TRUST THE BEST | БЕЗОПАСНОСТЬ

USB-User-ID-Stick (B33170)
• Лицензия авторизации пользователя (программа идентификации

пользователя) на карте памяти
• Предотвращение нежелательных манипуляций со стороны

неавторизованных третьих лиц

• Предотвращение непреднамеренных изменений отдельных параметров

• Только для устройств с TwinDISPLAY


