Климашкафы для хранения
спермы
Защита генетического материала
Оснащенные как нагревательными, так и охлаждающими
элементами, климашкафы Minitube предназначены для
эффективного хранения спермадоз при постоянной температуре
+17°C.
В сочетании с контроллером, установленным с внешней
стороны, пользователь может легко регулировать внутреннюю
температуру в диапазоне от +5°C до +40°C без необходимости
открывать устройство и нарушать внутренний климат.
Два вентилятора обеспечивают непрерывный поток воздуха
по всему устройству для равномерного распределения
температуры. Кроме того, алюминиевая задняя панель
предотвращает прямой контакт спермадоз с охлаждающими
или нагревательными элементами.
Климашкафы Minitube - это лучшее решение для эффективного
хранения ценного генетического материала!

Описание продукта
• Диапазон температур: от +5°C до +40°C
• Точность в пределах +/- 1°C
• Внешние размеры (В x Ш x Г): 60 x 164 x 61 см
(700 доз) или 85 x 60 x 60 см (300 доз)
• Цифровой контроллер Minitube

Преимущества для Вас
• Два варианта размеров, для любого хозяйства
• Усовершенствованная технология нагрева и охлаждения
обеспечивает поддержание заданной температуры
внутри камеры климашкафа, независимо от температуры
в помещении (компенсируются колебания температуры
окружающей среды)
• Принудительная циркуляция воздуха обеспечивает
равномерное распределение температуры по всему
устройству, даже при полной загрузке
• Цифровой дисплей температуры, хорошо читаемый
снаружи
• Эффективное рассеивание конденсационной влаги
• Прочная конструкция, надежные компоненты
• Строгий контроль качества, проводимый техническими
специалистами компании Minitube
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Максимально высокое качество для
получения наилучших показателей
ценного генетического материала.

Предлагаемые варианты
С установленной температурой +17°C
Вместимость: 300 доз
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APT.: 14160/0200

Со свободной настройкой температуры
С возможностью свободной настройки температуры для
работы в двух режимах: Хранение спермы при +17°C или
предварительный подогрев предметов для сбора спермы
до +40°C. С блоком управления температуры TC 200.
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APT.: 14160/0300
(1) Вместимость: 300 доз
(2) Вместимость: 700 доз, со стеклянной дверью с
защитой от УФ- излучения
APT.: 14160/0352

APT.: 14160/0330
(3) Вместимость: 300 доз
(4) Вместимость: 700 доз, со стеклянной дверью с
защитой от УФ- излучения
APT.: 14160/0340
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Пример программы: охлаждение с комнатной
температуры до +5°C с шагом 0,03 °C/мин

Альтернативный вариант системы
охлаждения
Клима Кит: Электронный контроллер для поддержания
температуры +17°C во всех климашкафах. Не требует
инсталлляции. Регулировка заданного значения.
230 V
110 V
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APT.: 14160/9001
APT.: 14160/9002

Температура в °C

С программируемой кривой охлаждения
Блок управления температурой HTiP свободно
программируется в диапазоне от +5°C до +40°C для
обеспечения необходимой кривой охлаждения. Это
оптимальное решение, когда сперма хряка должна
храниться при +5°C, например, при производстве спермы
без антибиотиков с использованием разбавителя для
спермы Androstar® Premium.

Время в мин.

