
Серия инкубаторов

Охлаждаемые инкубаторы

MIR-154-PE, MIR-254-PE & MIR-554-PE

Программируемые охлаждаемые инкубаторы 
MIR компании Panasonic признаны исключитель-
ными аппаратами, идеально подходящими для 
широкого спектра приложений, от тестирования 
воды до исследования насекомых.

Чистая производительность
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Чистая производительность
Программируемые охлаждаемые инкубаторы MIR компании Panasonic признаны исключительными аппа-
ратами, идеально подходящими для широкого спектра приложений. Эти инкубаторы предлагают точный, 
повторяемый контроль программируемой температуры и освещения образцов, которые необходимы для 
биологических и экологических исследований.

Экспериментирование с улучшенными по-
казателями работы в циклическом режиме 
и с удобством использования

Функция программируемой работы с микропро-
цессорным управлением
Сочетание переменной температуры (H), включе-
ния/выключения освещения (L) и контроля вре-
мени (T), максимально 12-шаговый режим работы 
плюс постоянная работа или максимальный режим. 
12-шаговый режим работы может быть запрограм-
мирован в соответствии с требованиями экспери-
мента. Программа может быть установлена на по-
вторение от минимума один раз до максимума 98 
раз или непрерывное повторение.

Пример программы 1     
       
      

       
Пример программы 1 • 24-часовой режим часов • 10 шагов, цикл: 31 раз
Это один цикл, состоящий из 10 шагов, которые повторяются 31 раз в этой 
программе (макс. 98 циклов или непрерывное повторение). В начале про-
граммы выберите «Режим часов» (Clock mode) на экране выбора рабочего 
режима.

Пример программы 2    
    
      

Пример программы 2 • Режим таймера • 2 шага, цикл: Непрерывное 
повторение
Это один цикл, состоящий из 2-х шагов, которые повторяются постоянно 
в этой программе (макс. 98 циклов или 
непрерывное повторение).
В начале программы выберите «Режим таймера» 
(Timer mode) на экране выбора рабочего режима.

     

Ввод программы прост, и инкубатор охватывает ши-
рокий спектр разнообразных требований экспери-
ментов, он идеально подходит для экспериментов в 
ночное время и праздничные дни, а также для экс-
периментов, которые требуют изменения установок, 
культивирования и сохранения микроорганизмов.
Охлаждаемые инкубаторы также предлагают выбор 
между режимом таймера, 24-часовым режимом ча-
сов и режимом таймера в соответствии с требовани-
ями экспериментов пользователей. Можно хранить 
до 10-ти программ для удобного поиска и настройки 
наиболее часто проводимых экспериментов. Отдель-
ные программы могут быть объединены с помощью 
функции объединения.
Также доступен постоянный режим, без пошаговой 
работы.

Высокоточная температурная среда

Широкий диапазон регулирования температуры от 
-10 до + 60°C.
Обладая широким диапазоном регулирования тем-
пературы от -10 до + 60°C, охлаждаемые инкубаторы 
Panasonic позволяют проводить полный спектр точ-
ных экспериментов, включая экологические тесты 
для культур микроорганизмов и всхожести растений.

Точный микропроцессорный контроль температу-
ры 
Охлаждаемые инкубаторы Panasonic имеют высоко-
точный микропроцессорный контроль температуры 
в сочетании с ПИД-управлением нагревателя и си-
стемой включения-выключения компрессора.

Время
Темп.

Время
Темп.

Освещение вкл.
°C

°C

10 шагов 31 цикл

2 шага   ∞ цикл

MIR-154-PE    MIR-254-PE   MIR-554-PE
123 литра    238 литров   406 литров
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MIR-154-PE, MIR-254-PE & MIR-554-PE
Интуитивная работа с новым жидкокристаллическим 
дисплеем
• Легкость работы с ЖК-дисплеем и всплывающими 
меню. 
• Возможность выбора между 24-часовым режимом ча-
сов и режимом таймера. 
• Комбинация нескольких программ в функции Объеди-
нения. 
• Программируемые дата и время начала работы. 
• Рабочие данные могут быть автоматически записаны и 
отображены графически.
• Данные могут быть отправлены на ПК с помощью до-
полнительной интерфейсной платы связи (MTR-480). 
• Управление включением-выключением освещения ка-
меры. 

С помощью установки дополнительного комплекта до-
бавочного освещения (MIR-L15) можно добавить еще 
три лампы дневного света в камеру потолка, обеспечи-
вая ок. 3000 лк в 30 см ниже от источников света.

Забота об окружающей среде
Оптимальное управление с помощью микропроцессора 
приводит к существенной экономии энергии. Бесфрео-
новый изолятор из вспененного на месте установки 
жесткого полиуретана также помогает экономить энер-
гию.

Сигнализации и системы безопасности для 
защиты безопасности образцов

Автоматическая сигнализация установленной темпе-
ратуры
Когда температура в камере отклоняется более чем на 
± 1°С до ± 5°C, все цифры цифрового дисплея начинают 
мигать. Через 15 минут (по умолчанию) раздастся звуко-
вой сигнал (зуммер). Эта система также автоматически 
допускает программируемую работу или изменение 
установленных значений.

Независимое устройство защиты от превышения тем-
пературы
Инкубатор включает в себя контур защиты от чрезмер-
ной температуры, который защищает материалы экспе-
римента  в тех редких случаях, когда имеет место на-
рушение температуры. Эта система выключает нагрева-
тель и двигателя вентилятора камеры при слишком вы-
сокой температуре обнаружено, и выключает компрес-
сор, когда обнаружена слишком низкая температура.

Программируемый механизм резервного копирова-
ния памяти
Если подача электропитания будет прервана из-за сбоя 
питания или другого события, запрограммированные 
данные остаются в памяти. Когда электропитание вос-
станавливается, можно продолжать работу в соответ-
ствии с ранее заданной программой.

Автоматический возврат переключателя зуммера
После возникновении аномалий сигнализация автома-
тически переключается в режим ВКЛ, даже если опера-
тор забыл вернуть зуммер в режим ВКЛ, обеспечивая 
тем самым безопасную и надежную работу.

Защита от вмешательства
Аппарат снабжен функцией блокировки клавиш, так что 
параметры не могут быть изменены случайно.

Функция самодиагностики
Если произойдет отказ, местоположение неисправно-
сти может быть указано в цифровой форме, что обеспе-
чивает быстрый ответ оператора.

Система сбора данных
Программное обеспечение сбора данных позволяет 
осуществлять дистанционный контроль охлаждаемых 
инкубаторов.

Предотвращение конденсации (только MIR-554)
Режим уменьшения влажности способствует снижению 
конденсации во внутренней камере, которая может воз-
никнуть во время работы при высокой температуре.

Предотвращает пересыхание среды (только MIR-154, 
254) 
Вентилятор постоянного тока  направлен по диагонали 
вверх, во избежание контакта прямого потока воздуха с 
образцами. Это снижает пересыхание среды приблизи-
тельно на 50% в MIR-154, и около 15% в MIR-254.

Тщательно продуманный дизайн для комфортной ра-
боты
Охлаждаемые инкубаторы имеют удобный дизайн с за-
кругленными углами и имеют реверсивные двери для 
выбора левого или правого дверного проема. Также 
возможна установка низкого уровня вибрации в зависи-
мости от культивируемого образца (перенавешиваемые 
двери недоступны для MIR-554).

Экономия энергии
В дополнение к высокоэффективному нагревателю с 
микропроцессорным управлением и системой включе-
ния-выключения компрессора, обновленной программе 
управления и низкой теплоотдаче внутренней камеры, 
был также встроен вентилятор, чтобы существенно эко-
номить энергию в более широком диапазоне внешних 
условий.

Автоматическое размораживание
Для борьбы с раздражающим инеем во время работы 
при низких температурах, охлаждаемые инкубаторы 
Panasonic снабжены автоматической функцией размо-
раживания, которая работает автоматически в заданное 
время каждый день. Можно также выбрать ручное раз-
мораживание.

Управление освещением по таймеру
Доступно программное управление (Вкл/Выкл) по тай-
меру для стандартной комплектации лампами дневного 
света (15 Вт х 1 шт.).

Графический 
ЖК-дисплей

Кнопка МЕНЮ Кнопка 
вкл-выкл. 
освещения

Клавиши Выбора 
и Ввода

Клавиши ввода 
символов
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Технические характеристики и опции MIR-154, MIR-254 & MIR-554
 
Данные о производительности

Размеры
Внешние размеры 
(Ш x Г x В)

мм 700 x 580 x 1018 700 x 580 x 1618 800 x 832 x 1810

Внутренние размеры 
(Ш x Г x В)

мм 620 x 368 x 555 620 x 368 x 1088 640 x 550 x 1160

Объем л 123 238 406
Масса нетто кг 78 108 195
Технические данные
Электропитание В 230 230 230
Частота Гц 50 50 50
Уровень шума 1) дБ 41 44 45
Охлаждение
Изоляционный материал PUF
Толщина изоляции мм 40 40 80
Компрессор Вт 150 250 250
Рефрижерант R-134a R-404a R-404A
Метод охлаждения Принудительная циркуляция воздуха
Производительность
Температурный датчик Термистор
Диапазон регулирования температуры 
и колебания

°C -10 ~ +60 (AT; +5 ~ +35, без загрузки), ±0,2 с ПИД-контро-
лем нагревателя (SV 50), ±1,5 с контролем компрессора 

(SV 5)
Однородность температуры °C ±0,5 SV (35)
Рабочая окружающая температура °C 20, без загрузки
Сигнализация
Сбой электропитания - - R
Высокая температура V-B-R
Низкая температура V-B-R
Фильтр -

Открытие 
крышки/дверцы

V-B

Общие
Наружный материал Окрашенная сталь
Цвет (снаружи) Серый
Материал корпуса SS SUS-304
Внешняя крышка/дверца 1
Реверсивная дверца Y Y N
Внутренняя крышка/дверца N N 2 малых вну-

тренних дверцы 
(опция MIR-55ID) 

опция MIR-LP
Замок крышки / внешней дверцы опция для MIR-LP опция для MIR-LP Y
Полки кол-во 3 5 5
Макс. нагрузка на полку кг 20 20 50
Макс. общая нагрузка кг 61 100 250
Порт доступа кол-во 1 1 2
- расположение слева слева слева и справа

- диаметр мм 40 40 40
Внутренняя люминесцентная лампа кол-во, 

Вт
1, 15, с опцией MIR-L15-PE2

Опции
Коммуникационный интерфейс MTR-480-PW, MTR-L03-PW
Комплект укладки MIR-S154SB-PW - -
Кронштейн навесного замка дверцы MIR-LP-PW MIR-LP-PW -
Дополнительный набор освещения MIR-L15-PE MIR-L15-PE MIR-L15-PE
Внутренние дверцы - - MIR-55ID-PW
Защитная пластина окна дверцы MIR-154BP-PW MIR-254BP-PW -

MIR-154-PE

MIR-254-PE

MIR-554-PE

Характеристики cнижения / повышения температуры ка-
меры (температура окружающей среды: 20°C, источник 
питания: ~100 В / 50 Гц)

Характеристики cнижения / повышения температуры ка-
меры (температура окружающей среды: 20°C, источник 
питания: ~100 В / 50 Гц)

Характеристики cнижения / повышения температуры ка-
меры (температура окружающей среды: 20°C, источник 
питания: ~100 В / 50 Гц)

Характеристики cнижения для тепловой нагрузки в камере 
(Температура окружающей среды 35°C, источник питания: 
~100 В / 50 Гц)

Характеристики cнижения для тепловой нагрузки в камере 
(Температура окружающей среды 35°C, источник питания: 
~100 В / 50 Гц)

Характеристики cнижения для тепловой нагрузки в камере 
(Температура окружающей среды 35°C, источник питания: 
~100 В / 50 Гц)

Окружающая
температура 20°C

Окружающая
температура 20°C

Окружающая
температура 20°C

Окружающая температура 35°C

Окружающая температура 35°C

Окружающая температура 35°C

Тепловая нагрузка в камере 120 Вт

Тепловая нагрузка в камере 225 Вт

Тепловая нагрузка в камере 300 Вт

Тепловая нагрузка в камере 75 Вт

Тепловая нагрузка в камере 75 Вт

Тепловая нагрузка в камере 100 Вт
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* Вышеприведенные данные взяты с выключенной флуоресцент-
ной лампой. 

* Характеристики могут изменяться в зависимости от изделия или 
рабочих условий.

Серия инкубаторов

МОДЕЛЬ

Характеристики
PUF = Изоляция из жесткого 
 вспененного полиуретана 
V = Визуальная сигнализация 
B = Звуковая сигнализация (зуммер)
R = Дистанционная сигнализация

Завод Panasonic Healthcare Co., Ltd., Gunma сертифицирован для:
Системы управления качеством: ISO9001 / Системы управления качеством медицин-
ских устройств: ISO13485 / Системы экологического менеджмента: ISO14001

Для дополнительной информации онлайн:
www.biomedical.panasonic.eu

Внешний вид и технические характеристики могут изменяться без 
уведомления.

Примечания: 
1)  Номинальное значение 
2)  MIR-L15-PE работает в диапазоне от +2 до +50°C
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