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Введение
Стенды с нисходящим потоком воздуха обеспечивают 
защиту оператора, процесса и / или продукта благодаря 
однонаправленному ламинарному нисходящему потоку 
воздуха, проходящему через НЕРА фильтр, что обеспечивает 
соответствющую ISO 5 среду в рабочей зоне и захвату частиц при 
процессах открытой обработки продуктов.
Стандартная модель DFB-G2 от Esco имеет более 420 возможных 
размеров и около 3,5 миллиона возможных конфигураций, чтобы 
обеспечить стандартное решение для Вашего специфического 
процесса и заводских требований. Если же стандартный вариант 
не соответствует Вашим требованиям, то компания Esco всегда 
может предложить индивидуальное решение.

Модель DFB-G2 сконструирована таким образом, что в различных 
конфигурациях  она может быть применена, но не ограничена, в 
следующих областях:
- Фармацевтическая       - Косметическая
- Производство БАД        - Пищевая
- Биологическая           - Производство кормов для животных
- Робототехника                - Электроника

Основные принципы
• Скорость ламинарного потока воздуха - 0,45 м/с ± 20%,

измерена на расстоянии 150 мм от терминала НЕРА фильтра 
или диффузора

• Производительность целевого сдерживания (СРТ)
≤ 100 мг/м3 в течение 8 часов средневзвешенного времени
при использовании соответствующих методов оператора. СРТ 
≤ 10 мг/м3 более 8 часов средневзвешенного времени при
использования более загрязненного экрана

• Рабочая область соответствует ISO 5 в дежурном режиме
• Расширенные методы GMP
• Контроль перекрестного загрязнения благодаря опции

отрицательного и положительного давления

Стандартные функции
• Модульная конструкция с минимальным количеством стыков и 

швов в соответстии с практиками GMP
• 6 различных конфигураций фильтра с использованием G4, F8, 

угольного, Н13, Н14 и ПНН экранов

• НЕРА фильтры с гелевым уплотнением

• Встроенные порты для замены фильтров

Функции
• Возможны конфигурации фильтров с безопасной заменой

для опасных продуктов, можно выбирать, менять их внутри 
или снаружи стенда

• Регулировка настроек вентилятора с открытым или замкнутым
контуром

• Воздушный поток может быть рециркулирующим или
прямым для приложений с использованием растворителей
или порошков

• Дополнительная система охлаждения обеспечит комфорт
оператора

 • Возможно заказать ПВХ шторки

• Энергоэффективный двигатель вентилятора уменьшает
эксплуатационные расходы

• Дополнительные конфигурации опасных зон удовлетворяют
требования АТЕХ и NEC 505

• Различные варианты систем контроля (устройство управления
и контроля, кнопочный интерфейс или микропроцессор
Sentinel Gold)

• Модульная конструкция позволит в будущем регулировать
систему без полной замены стенда)

Стенд с нисходящим потоком воздуха Pharmacon от Esco 
Модель DFB-G2

Pharmacon
Стенды с нисходящим 
потоком воздуха

Модель Серии Уровень 
взрывоопасности

Внутренняя 
высота

Внешняя 
ширина

Внутренняя 
глубина

Глубина 
задней 
стенки

Группа 
фильтра

Доступ к 
вентилятору/

фильтру
Рециркулирующий 

или прямой 
воздушный поток

Расположение 
LOP

Расположение 
форсунок

Части с 
порошковым 
покрытием

Части из 
неражвеющей 

стали
Группа 

ПВХ
Напряжение 

источника 
питания

Расположение 
МКП

Тип 
управления

Тип 
охлаждения

Другие 
опции

DFBG2

Примечание: Рассмотрите таблицу, приведенную далее, для определения параметров опций и поставьте их в клеточки таблицы вверху. 
Например: DFBG2-SC-SA-21-24-20-B-A-R-F-PQ-RS-NILL-D-RM-3-CC-02-03-05 будет означать безопасную смену фильтров, безопасная зона 
стенда будет иметь внутреннюю высоту 2,1 м, внешнюю ширину 2,4 м и внутреннюю глубину 2,0 м и т.д. Для опций, которые вам не 
нужны (ПВХ шторки, опции охлаждения или какие-либо другие), вставляйте в клеточку обозначение NILL.
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Внешняя глубина Внешняя ширина

Безопасная рабочая зона
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500 мм

Внутренняя глубина Внутренняя ширина60 мм 60 мм
Техническое

пространство

Задняя стенка толщиной 
0,3 м

Задняя стенка толщиной 
0,6 м

Задняя стенка толщиной 
1,0 м

Серии

Опция SC: безопасная замена

Опция SCNB: безопасная замена 
без упаковки

Опция ST: стандартная

Уровень 
взрывоопасности

Опция SA: безопасная зона

Опция ED: взрывоопасная пыль

Опция EG: взрывоопасный газ

Размеры

Внутренняя высота (м) 2.1, 2.5 2.1, 2.5 2.1, 2.5

Внешняя ширина (м)
1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 
3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 

5.0

1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 
3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 

5.0

1.6, 1.8, 2.0, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 
3.2,3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 

4.8,5.0

Внутренняя глубина (м) 0.8, 1.2, 1.6 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4

Опции фильтров

Опция А - G4, F8, H13, H14, PLF

Опция В - G4, F8, H13, H14

Опция С - G4, F8, H13, PLF

Опция D - G4, F8, H14

Опция Е - угольный, Н14

Опция F - расположение спереди

Доступ к вентилятору / 
фильтру

Опция А - изнутри стенда

Опция В - с внешней стороны

Воздушный поток
Опция R - рециркуляция

Опция S - прямой

Расположение 
форсунок

Опция Т - наверху

Опция F - спереди

Опции

Опция Р: потолочный вентилятор А: нержавеющая сталь 316,                   
В: нержавеющая сталь 304, 
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

Опция Q: боковые панели, 
задняя стенка

А: нержавеющая сталь 316, 
В: нержавеющая сталь 304, 
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ  сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

Опция R: гнезда для фильтра, 
коробы для вентиляторов, 
прокладка (если есть) и переход

А: нержавеющая сталь 316, В: 
нержавеющая сталь 304, С: белое 
порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

Опция S: цоколь
А: нержавеющая сталь 316, 
В: нержавеющая сталь 304, 
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

Опция Т: выпускные решетки
А: нержавеющая сталь 316, 
В: нержавеющая сталь 304, 
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

Опция U: наверху А: нержавеющая сталь 316, 
В: нержавеющая сталь 304, 
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

А: нержавеющая сталь 316,
 В: нержавеющая сталь 304,
С: белое порошковое покрытие, ЭГ сталь

ПВХ шторки

Опция F: спереди

Опция U: внешние боковые 
панели

Примечание:
* Нужно точно определить уровень взрывоопасности на момент запуска
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Схема потока воздуха

Чистый воздух

Загрязненный воздух

Задняя стенка 
толщиной 0,3 м

Задняя стенка 
толщиной 0,6 м

Задняя стенка 
толщиной 1,0 м

Напряжение 
источника питания

Опция А: 230 В, 50 Гц, 1 ф

Опция В: 400 В, 50 Гц, 3 ф

Опция С: 208 В, 60 Гц, 3 ф

Опция D: 480 В, 60 Гц, 3 ф

Опция Е: 120 В, 60 Гц, 1 ф

Расположение 
циркуляционного 
насоса

OR: встроенный справа

OL: встроенный слева

OF: встроенный спереди

RM: смонтированный удаленно

Тип управления

Опция 1:
PLC/PB's/PDI/PDT - запчасти Allen Bradley - закрытый тип

Опция 2: 
PLC/PB's/PDI/PDT - запчасти Siemens - закрытый тип

Опция 3: 
PLC/HMI/PDT - запчасти Allen Bradley - закрытый тип

Опция 4: 
PLC/HMI/PDT - запчасти Siemens - закрытый тип

Опция 5: 
Sentinel Gold/PDI/PDT - открытый тип

Тип охлаждения

Опция СС: охлажденная вода

Опция DX: прямое воздействие

Опция GL: гликоль

Механика

Большое количество стандартных предложений, соответствующих требованиям наших клиентов, приводит к снижению количества 
времени на запуск проекта и его изготовление, а, как результат, к более быстрой поставке оборудования.

Модульная конструкция дает возможность увеличения / уменьшения размера бокса на месте, не приобретая новое оборудование

Управление

Система управления стендами с нисходящим потоком воздуха запрограммирована для всех возможных вариантов, поэтому 
существующие боксы могут быть легко адаптированы в соответствии с изменением потребностей клиентов.

Предложенная система управления (Siemens, AB, контроллер Sentinel) дают возможность соответствовать международным стандартам и 
действительно замкнутой системе управления.

Продажи Автоматизированная система продаж боксов DFB-G2 позволяет мгновенно создать предложение и чертеж, что значительно сокращает 
время между запросом и предложением.
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Опции

Защитный экран (1 или 5D) Конвейеры по индивидуальным 
требованиям заказчика

Столы из перфорированной 
нержавеющей стали 

(фиксированные или отдельно 
стоящие)

Смотровое окно

Монитор компьютера, 
вмонтированный в стенку Звукоизоляция

Воздушный шлюз Коннекторы для сети Ethernet и RS-232

Защитные экраны для УФ ламп Противоударный отбойник

Электрические розетки Экран, показывающий местную 
температуру и влажность

 Встроенные передаточные окна Опрокидыватель барабана

Отверстие в боковой стенке для 
системы пожаротушения
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Soft Capsule
Чистые зоны с нефиксированными 
стенками

Чистые зоны с нефиксированными стенками Soft 
Capsule от Esco являются идеальным решением, 
когда необходимо создать чистую зону небольшого 
или среднего размера. Гибкие и экономичные, 
их можно легко переместить, если изменились 
требования. Компания Esco предлагает полный 
диапазон чистых зон с нефиксированными 
стенками, отвечающими разнообразным 
требованиям по конструкции, размеру и классу 
чистоты. 
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Стандарты чистоты воздуха

(ISO 14644-1, предел количества частиц (количество частиц / м3)

Размер частиц (мкм)
Класс чистоты

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 5 Класс 6 Класс 7 Класс 8 Класс 9

0.1 10 100 1000 10000 100000 1000000 - - -

0.2 2 24 237 2370 23700 237000 - - -

0.3 - 10 102 1020 10200 102000 - - -

0.5 - 4 35 352 3520 35200 352000 3520000 35200000

1.0 - - 8 83 832 8320 83200 832000 8320000

5.0 - - - - 29 293 2930 29300 293000
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Колесики

Стальные поворотные ролики 
имеют полиуретановые колеса. 

Нагрузка: 136 кг каждое.

Чистые зоны с нефиксированными стенками Soft Capsule

Конструкция

• Конструкция чистого помещения состоит из 
полностью свареных, усиленных, стальных 
трубчатых секций. Финишной отделкой 
является износостойкое порошковое 
покрытие. Антимикробное покрытие Esco 
Isocide всех окрашенных поверхностей 
уменьшает загрязнение. Вся конструкция 
свободно стоит и не требует каких-либо 
потолочных опор.

Потолочные решетки

• Стандартные, 1,2 х 0,6 м, потолочные решетки для 
чистых помещений позволяют гибко размещать 
фильтры и вентиляторы. Не оставляющие частиц 
стальные панели с порошковым покрытием 
предусмотрены, чтобы закрывать пустые отсеки.

Освещение

• Встроенный теплый белый свет, мощностью 
5000 k, обеспечивает отличную освещенность 
чистого помещения и снижает утомляемость 
оператора. Надежная система освещения 
— это нулевое мерцание и мгновенное 
включение. Точечные светильники не мешают 
ламинарным потокам в чистом помещении.

Боковые шторки

• Виниловые шторки IsostatTM изолируют 
чистое помещение от окружающей среды, а 
также позволяют легко проходить персоналу 
и проносить материалы в и из чистой зоны. 
Виниловые занавеси не доходят до пола на 
определенное расстояние, чтобы обеспечить 
выпуск чистого воздуха из чистого помещения.

Чистая зона с нефиксированными стенками, 
модель SC-887.
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Панель управления

• Установленный в центре пульт 
управления позволяет быстро 
запустить вентиляцию и включить 
свет.

Установка

• Чистые зоны с нефиксированными стенками 
поставляются в разобранном виде с деталями и 
инструментами, необходимыми для сборки на месте, 
превращая существующее кондиционированное 
пространство в чистое помещение за несколько 
часов.

Все внешние окрашенные поверхности 
покрыты порошковым покрытием Esco Isocide, 
антимикробным ингибитором, уменьшающим 
загрязнение. Isocide встроен в структуру 
покрытия, и его нельзя смыть или стереть 
повторяющейся уборкой. Результаты 
производительности доступны по запросу. 
Обратитесь в Esco или в представительство 
Esco в вашей стране за более подробной 
информацией.

Антимикробное порошковое покрытие

2

4

6

8

Фильтры и вентиляторы

• См. страницу 6 для получения 
более подробной информации

Время контакта в часах
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Центробежный вентилятор Esco с двигателем с внешним ротором (слева) и 
обычный вентилятор со стандартным двигателем (справа)

В боксах Esco используются немецкие, электронно-управляемые, постоянно смазываемые 
центрифужные вентиляторы с внешним ротором. 

Встроенные лезвия сужают профиль и устраняют необходимость в вале двигателя.

Двигатели выбираются по энергоэффективности, компактному дизайну и узкому 
профилю. Полностью встроенный блок оптимизирует охлаждение двигателя. 

Все вращающиеся части унифицированы и сбалансированы для плавной, тихой работы без 
вибрации.

(%) Максимальное и типичное проникновение
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Блок фильтров для вентилятора

• В блоки фильтров для вентиляторов 
Esco Airstream входят немецкие, 
электронноуправляемые, постоянно 
с м а з ы в а е м ы е  ц е н т р о б е ж н ы е 
вентиляторы с прямым приводом 
с внешней конструкцией ротора и 
шведские НЕРА/ULPA фильтры.

• Энергоэффективная конструкция 
двигателя с внешним ротором 
снижает эксплуатационные расходы 
и обладает очень низким уровнем 
шума и вибрации, что улучшает 
условия труда в помещении.

• Внутренние перегородки 
увеличивают равномерность 
воздушного потока.

• В ы с о к о к а ч е с т в е н н ы е  Н Е Р А 
фильтры с улучшенной технологией 
м и н и - с к л а д о к  у в е л и ч и в а ю т 
площадь поверхности, улучшают 
э ф ф ек т ив н о с т ь и  пр о д л ев аю т 
срок службы. Фильтры работают с 
типичной эффективностью > 99,99% 
при размере частиц от 0,1 до 0,3 мкм.

• Дополнительные одноразовые 
фильтры предварительной очистки 

на всех моделях поглощают большие 
частицы в приточном воздухе до 
достижения ими основного фильтра, 
защищая его от повреждений и 
продлевая срок службы.

• В с т р о е н н ы е  т в е р д о т е л ь н ы е 
ч а с т о т н ы е  п р е о б р а з о в а т е л и 
п р е в о с х о д я т  о б ы ч н ы е 
"шаговые" контроллеры и дают 
плавную регулировку от нуля до 
максимального значения.

Мини-складчатый бессепараторный фильтр (слева) 
и обычный алюминиевый сепараторный фильтр 
(справа)

В боксах Esco используются шведские мини-
складчатые фильтры Camfil Farr® без алюминиевых 
сепараторов, что повышвет эффективность 
фильтра, сводит к минимуму вероятность 
утечки и продлевает его срок службы. Фильтры 
включают в себя легкий алюминиевый каркас 
для структурной устойчивости и ликвидации 
разбухания, свойственного обычным деревянным 
рамам.

Этот график эффективности 
фильтра отражает 
эффективность НЕРА фильтра с 
высотой 66 мм для номинального 
потока воздуха со скоростью 
0,45 м/с. Эффективность 
фильтра меняется при разных 
скоростях воздушного потока 
и высоте фильтра, таким 
образом, эффективность 
фильтра будет выше для более 
низкой скорости воздушного 
потока и наоборот.

Эффективность НЕРА фильтра Esco

Типичное проникновение

Блоки фильтров для вентиляторов
Модель FFU-33A-AH-1 для 230 В, 50 Гц 
и FFU-33A-AH-3 для 230В, 60 Гц.

Размер частиц (мкм)
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Комнатный воздух забирается сверху чистого помещения через одноразовый фильтр 
предварительной очистки с задерживаемостью 85%; это задерживает крупные частицы 
и увеличивает срок службы главного фильтра.

Воздух продувается сквозь НЕРА фильтр(ы); в результате поток чистого ламинарного воздуха 
попадает в рабочую зону; он разбавляет и смывает все находящиеся внутри загрязняющие 
вещества.

Номинальная скорость потока воздуха через фильтр составляет 0,45 м/с, что гарантирует 
достаточную частоту смены воздуха, чтобы его чистота соответствовала классу чистоты 
помещения.

Очищенный воздух проходит сквозь помещение вниз вертикальным, однонаправленным 
потоком и покидает его на уровне, близком к уровню пола, по его периметру.

Чистое помещение находится под положительным давлением, чтобы загрязнающие 
вещества не попадали внутрь из внешней среды.

Система фильтрации в чистых зонах с нефиксированными стенками

Вентилятор

НЕРА фильтр

 Воздух, профильтрованный через НЕРА фильтр     

  Комнатный воздух / приточный воздух

Технические характеристики чистых зон с нефиксированными стенками Soft Capsule, модель SC

1. Блок фильтра с вентилятором Airstream®
2. Флуоресцентная лампа
3. Виниловая шторка IsoStatTM

4. Колесики

Примечание: Количество блоков фильтров с вентилятором      
 (FFU) зависит от размера и класса чистоты чистого  
 помещения. Более подробную информацию Вы   
 можете найти в Общих характеристиках на стр. 8.

Примечание: Чистому помещению шириной 12 футов и более   
  требуются дополнительные поддерживающие балки.

Внешняя ширина (вид сверху)

Вид сбокуВид спереди

Вид сверху

Внешняя ширина

Внутренняя ширина

Внешняя ширина

Внутренняя ширина
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еш
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Общие характеристики чистой зоны с нефиксированными стенками Soft Capsule, модель SC

Класс чистоты Модель
Внутрение 
размеры 

(ШхГхВ), м

Внешние размеры 
(ШхГхВ), м

Потребляемая 
мощность**, 

Вт

Кол-во блоков 
фильтров с 

вентиляторами

Объем 
воздуха, м3/ч

Размеры в упаковке 
(ШхГхВ), м 

(в разобранном виде)

Объем в 
упаковке, м3

ISO Класс 5*

(Федеральный 
стандартный 
класс США 100)

SC-447-M3.5 1,22 х 1,22 х 2,13 1,29 х 1,29 х 2,62 460 2 2300 2,5 х 0,75 х 0,44 0.825

SC-487-M3.5 1,22 х 2,44 х 2,13 1,29 х 2,51 х 2,62 500 2 2300 2,5 х 1,25 х 0,4 1.25

SC-687-M3.5 1,83 х 2,44 х 2,13 1,92 х 2,51 х 2,62 790 3 3450 2,5 х 1,25 х 0,6 1.87

SC-6127-M3.5 1,83 х 3,66 х 2,13 1,91 х 3,74 х 2,62 1210 5 5750 3,9 х 1,68 х 0,45 2.94

SC-6167-M3.5 1,83 х 4,88 х 2,13 1,91 х 4,97 х 2,62 1420 6 6900 2,5 х 1,25 х 0,75 2.34

SC-6207-M3.5 1,83 х 6,1 х 2,13 1,91 х 6,19 х 2,62 2000 8 9200 3,2 х 0,95 х 0,75 2.28

SC-887-M3.5 2,44 х 2,44 х 2,13 2,53 х 2,53 х 2,62 1080 4 4600 2,5 х 0,95 х 0,55 1.31

SC-8107-M3.5 2,44 х 3,05 х 2,13 2,53 х 3,15 х 2,62 1370 5 5750 3,2 х 0,95 х 0,6 1.82

SC-8127-M3.5 2,44 х 3,66 х 2,13 2,51 х 3,74 х 2,62 1500 6 6900 3,8 х 0,92 х 0,5 1.75

SC-8167-M3.5 2,44 х 4,88 х 2,13 2,53 х 4,97 х 2,62 1920 8 9200 2,6 х 0,95 х 0,74 1.84

SC-8207-M3.5 2,44 х 6,1 х 2,13 2,53 х 6,19 х 2,62 2580 10 11500 3,2 х 0,95 х 0,7 2.91

SC-10127-M3.5 3,05 х 3,66 х 2,13 3,15 х 3,74 х 2,62 2210 9 10350 3,36 х 1,3 х 0,55 2.4

SC-12127-M3.5 3,66 х 3,66 х 2,13 3,7 х 3,77 х 2,62 2290 9 10350 3,98 х 0,95 х 0,7 2.65

ISO Класс 6*

(Федеральный 
стандартный 
класс США 1000)

SC-6127-M4.5 1,83 х 3,66 х 2,13 1,91 х 3,74 х 2,62 790 3 3450 3,9 х 1,68 х 0,45 2.94

SC-6167-M4.5 1,83 х 4,88 х 2,13 1,91 х 4,97 х 2,62 1000 4 4600 2,5 х 1,25 х 0,75 2.34

SC-6207-M4.5 1,83 х 6,1 х 2,13 1,91 х 6,19 х 2,62 1080 4 4600 3,2 х 0,95 х 0,75 2.28

SC-887-M4.5 2,44 х 2,44 х 2,13 2,53 х 2,53 х 2,62 660 2 2300 2,5 х 0,95 х 0,55 1.31

SC-8107-M4.5 2,44 х 3,05 х 2,13 2,51 х 3,15 х 2,62 950 3 3450 3,2 х 0,95 х 0,6 1.82

SC-8127-M4.5 2,44 х 3,66 х 2,13 2,53 х 3,74 х 2,62 870 3 3450 3,8 х 0,92 х 0,5 1.75

SC-8167-M4.5 2,44 х 4,88 х 2,13 2,53 х 4,97 х 2,62 1080 4 4600 2,6 х 0,95 х 0,74 1.84

SC-8207-M4.5 2,44 х 6,1 х 2,13 2,53 х 6,19 х 2,62 1620 6 6900 3,2 х 0,95 х 0,7 2.91

SC-10127-M4.5 3,05 х 3,66 х 2,13 3,15 х 3,74 х 2,62 1580 6 6900 3,36 х 1,3 х 0,55 2.4

SC-12127-M4.5 3,66 х 3,66 х 2,13 3,77 х 3,77 х 2,62 1450 5 5750 3,98 х 0,95 х 0,7 2.65

SC-12167-M4.5 3,66 х 4,88 х 12,3 3,77 х 4,97 х 2,62 2080 8 9200 3,9 х 0,95 х 0,7 2.59

SC-12207-M4.5 3,66 х 6,1 х 2,13 3,77 х 6,19 х 2,62 2080 8 9200 4 х 0,9 х 0,7 2.52

ISO Класс 7*

(Федеральный 
стандартный 
класс США 
10000)

SC-6127-M5.5 1,83 х 3,66 х 2,13 1,91 х 3,74 х 2,62 370 1 1150 3,9 х1,68 х 0,45 2.94

SC-6167-M5.5 1,83 х 4,88 х 2,13 1,91 х 4,97 х 2,62 500 2 2300 2,5 х 1,25 х 0,75 2.34

SC-6207-M5.5 1,83 х 6,1 х 2,13 1,91 х 6,19 х 2,62 660 2 2300 3,2 х 0,95 х 0,75 2.28

SC-887-M5.5 2,44 х 2,44 х 2,13 2,53 х 2,53 х 2,62 660 2 2300 2,5 х 0,95 х 0,55 1.31

SC-8107-M5.5 2,44 х 3,05 х2,13 2,51 х 3,15 х 2,62 740 2 2300 3,2 х 0,95 х 0,6 1.82

SC-8127-M5.5 2,44 х 3,66 х 2,13 2,53 х 3,74 х 2,62 780 2 2300 3,8 х 0,92 х 0,5х 1.75

SC-8167-M5.5 2,44 х 4,88 х 2,13 2,53 х 4,97 х 2,62 660 2 2300 2,6 х 0,95 х 0,74 1.84

SC-8207-M5.5 2,44 х 6,1 х 2,13 2,53 х 6,19 х 2,62 780 2 2300 3,2 х 0,95 х 0,7 2.91

SC-10127-M5.5 3,05 х 3,66 х 2,13 3,15 х3,74 х 2,62 740 2 2300 3,36 х 1,3 х 0,55 2.4

SC-12127-M5.5 3,66 х 3,66 х 2,13 3,77 х 3,77 х 2,62 820 2 2300 4 х 0,95 х 0,7 2.65

SC-12167-M5.5 3,66 х 4,88 х 2,13 3,77 х 4,97 х 2,62 1240 4 4600 3,9 х 0,95 х 0,7 2.59

SC-12207-M5.5 3,66 х 6,1 х 2,13 3,77 х 6,19 х 2,62 1440 4 4600 4 х 0,9 х 0,7 2.52

 

* Возможны и другие классы чистоты ISO. Обратитесь в Esco для получения более подробной информации.
** При 230 В / одна фаза / 50 Гц (Возможны междунаролдные электрические конфигурации).

Модульная конструкция
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 Шаг 1

• Прикрепите горизонтальную штангу к 
вертикальной, чтобы получилась боковая 
рама.

 Шаг 2

• Прикрепите к боковой раме 
дополнительные вертикальные опоры, 
чтобы получилось основание.

 Шаг 3 

• Добавьте потолочные штанги, чтобы 
получилась потолочная решетка.

• Установите точечные светильники ниже 
потолочной решетки.

 

 Шаг 4

• Установите блоки фильтров с 
вентиляторами и панели-заглушки для 
пустых отсеков.

• Повесьте шторки вокруг главного основания 
для завершения сборки.

Установка
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Опции
• К о н с т р у к ц и я  п о л н о с т ь ю  и з 

нержавеющей стали

• Регулировочные ножки

• П о л н ы е з а в о д с к и е и с п ы т а н и я 
и  с е р т и ф и к а ц и я,  в к л ю ч а ю щ а я 
воздушные поток, целос тнос ть 
фильтра, подсчет частиц, испытания 
на освещения и шум.

• Расширение существующих чистых 
помещений Soft Capsule.

Гарантия
• Все чистые помещения Soft Capsule от 

Esco имеют гарантию 1 год, исключая 
расходные материалы и аксессуары. 
Обратитесь в ваше представительство 
Esco для получения более подробной 
информации по гарантии.

Нестандартные модульные системы 
чистых помещений 
• Ко м п а н и я  E s c o  к о н с т р у и р у е т,  

и з г о т а в л и в а е е т  и  в а л и д и р у е т 
м о д у л ь н ы е  с и с т е м ы  ч и с т ы х 
п о м е щ е н и й , о т в е ч а ю щ и е 
специфическим требованиям. Вот 
примеры некоторых таких систем, 
которые мы установили.

 

Пример 2

Модульная чистая зона 
с двойными стенками из 
нержавеющей стали

Пример 1

Модульная чистая зона с 
нефиксированными стенками и 
рамой из нержавеющей стали

Передвижное модульное чистое помещение
• Вы можете расширить ваше чистое помещение, когда ваши потребности 

возрастут

Дополнительные
части

Существующий блок

Блок большего 
размера

4

2

1

3
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Esco Pharmacon Downflow Booth
Model DFB-G2

Воздушный шлюз для 
чистых помещений

Воздушный шлюз от Esco
Модель: EAS-2C_
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* Пожалуйста, сверьтесь с таблицами характеристик на страницах 4, 6 и 8 для уточнения номера модели.

Соответствие 
стандартам

Фильтрация Электробезопасность

EN-1822 (H13), Европа
IEST-RP-CC001.3, США
IEST-RP-CC007, США

IEST-RP-CC034.1, США

UL-61010-1, США
CAN/CSA-22.2, No.61010-1

EN-61010-1, Европа
IEC-61010-1, Весь мир

Введение

Воздушные шлюзы — это отдельные 
камеры, установленные на входе в чистые 
помещения и другие контролируемые 
условия. Они уменьшают количество 
твердых частиц на входе или выходе 
в чистое помещение. Персонал и 
материалы, входящие или выходящие 
из контролируемой среды, оказываются 
«вымытыми» воздушной струей с 
высокой скоростью (20-22 м/с) из НЕРА 
фильтра. Загрязненный воздух затем 
пропускается через основание шлюза, 
фильтруется и возвращается.

Esco является лидером в производстве 
воздушных шлюзов для требовательных 
приложений в микроэлектронике, 
производстве полупроводников, 

фармацевтических производствах, 
нанесении покрытия напылением, 
для лабораторий по исследованию 
животных и пищевой промышленности. 
Свой первый патент на воздушный 
шлюз компания Esco подала в 1980 
году , и с тех пор установлены тысячи 
единиц в различных отраслях по всему 
миру. Настоящий воздушный шлюз от 
Esco – это продукт третьего поколения, 
оснащенный микропроцессорным 
управлением, программируемый, он 
предлагает максимальную гибкость 
применения любого устройства на 
рынке.

Применение в чистых помещениях: 
Наибольший источник загрязнения 
твердыми частицами в чистом 
помещении является оператор. 

Воздушные шлюзы устанавливаются 
между областями изменения и чистым 
помещением. Воздушный шлюз 
улучшает рабочий протокол чистых 
помещений, служа напоминанием 
всем операторам, что они заходят в 
контролируемую среду. Таким образом 
персонал вырабатывает привычку 
правильно одеваться перед входом в 
воздушный шлюз.

Применение в фармацевтических 
лабораториях и лабораториях 
исследования животных: Воздушные 
шлюзы поддерживают чистоту на 
фармацевтических производствах 
и в лабораториях исследования 
животных, а также минимизируют 
выход вредных веществ и аллергенов из 
контролируемой среды.
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Основные характеристики
• Высокая скорость потока из воздушных форсунок, более чем    
 20 м/с, целенаправленно очищает от твердых частиц.
• Режимы работы могут быть запрограммированы на месте.
• Микроконтроллер управляет всеми функциями.
• Мини-складчатые фильтры НЕРА достигают более чем 99,999%
      типичной эффективности при размере частиц 0,3 мкм.
• Одноразовый фильтр предварительной очистки с 85%  
       задерживаемостью продлевает срок службы основного фильтра.

• Кнопка аварийной остановки установлена с обоих сторон  
 шлюза.
• Световые индикаторы, установленные с обоих сторон 
      воздушного шлюза, регулируют движение в и из чистого   
 помещения.
• Постоянно смазываемые центробежные вентиляторы с   
 прямым приводом используются с форсунками из   
 нержавеющей стали.

Испытание эффективности воздушного шлюза
Компания Esco является единственной компанией в отрасли, 
которая контролирует эффективность воздушных шлюзов с 
помощью теста Боди - Бокс, метода, впервые примененного Esco.

1. Используется новая одежда для чистых помещений без 
предварительной химчистки, которая имеет остаточное 
загрязнение частицами с производства из не чистой среды.

2.Оператор одевается (в комбинезон, бахилы, перчатки, маску и 
капюшон) и входит в специальную герметичную закрытую среду 
(боди-бокс). Эта среда оснащена вертикальным ламинарным 
потоком воздуха.

3. Оператор совершает ряд стандартных физических движений, 
чтобы индуцировать образование частиц в боди-боксе, в течение 
определенного количества времени.

4. Счетчик частиц, подключенный к основанию боди-бокса, 
измеряет количество частиц. Это количество является исходным 
уровнем.

5. Оператор переодевается в другую одежду из этой же партии.

6. Оператор заходит в воздушный шлюз (испытываемый) на время 
цикла.

Для получения более подробной информации см. сравнительную таблицу характеристик.

Сравнение серий воздушных шлюзов для чистых помещений модели EAS

Модель Воздушный поток Дверь

EAS (серия А) Односторонний Одностворчатая

EAS (серия В) Двусторонний Одностворчатая

EAS (серия С) Двусторонний Двустворчатая

7. Оператор выходит из воздушного шлюза и переходит в боди-
бокс. В нем оператор воспроизводит такую же серию стандартных 
физический движений, чтобы вызвать образование частиц в боди-
боксе в течение определенного времени.

8. Уровень количества частиц измеряется и сравнивается с 
исходным значением. Рассчитывается общая эффективность 
воздушного шлюза при испытании и цикл душа. Также учитывается 
эффективность очистки от различных размеров частиц.

9. Испытание повторяют несколько раз, чтобы собрать достаточное 
количество данных и исключить любую предвзятость.
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Воздушные шлюзы для чистых помещений

Высокопроизводительная система вентиляции
Электронноуправляемый немецкий постоянно 

смазываемый центробежный двигатель с 
внешним ротором. Двигатели выбираются по 

энергоэффективности, компактному дизайну и 
плоскому профилю. Полностью интегрированная 
сборка оптимизирует охлаждение двигателя. Все 

вращающиеся части сбалансированы для плавной, 
тихой работы без вибрации.

Система фильтрации 
НЕРА
НЕРА фильтры 
обеспечивают 
99,99% типичной 
эффективности для 
частиц, размером от 
0,4 до 0,3 мкм.

Световой индикатор и аварийный выключатель
Световой индикатор загорается, если двери 
заперты или разблокированы, регулируя тем 
самым поток персонала в / из воздушного шлюза.

Аварийные выключатели, вмонтированные на 
обеих внешних сторонах шлюза, мгновенно 
разблокируют все двери. 

Дверь
Тяжелые, прочные двери в алюминиевой раме со 
стеклянными окнами, обеспечивающими видимость.
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Воздушный шлюз для чистого помещения от Esco
Модель Model EAS-2C_.



Программируемая система управления с микроконтроллером Sentinel
Микроконтроллер обнаруживает неправильную эксплуатацию 
и отправляет сообщения об ошибках, которые могут нарушить 

целостность чистого помещения. На ЖК-дисплее отображается 
продолжительность цикла обработки и обратный отсчет

времени, а также сообщения о ходе обработки и
состоянии работы. 24-часовые часы 

показывают местное время.

Ключевые характеристики

 Фильтры воздушных шлюзов от    
 Esco отвечают требованиям IEST-RP-  
 CC001.3 рекомендованной практики   
 для производительности НЕРА    
 фильтров (США) и EN 1822 для    
 производительности Н13 фильтров   
 (ЕС).
 

 Функция автоматической перезагрузки   
 разблокирует двери в том случае, 
 если персонал откроет дверь воздушного   
    шлюза, но не войдет туда, что    
 предотвращает случайную блокировку.

 В случае сбоя питания все двери    
  автоматически разблокируются, а 
 контроллер сохранит настройки.

 Одноразовый фильтр предварительной   
 очистки с задерживаемостью 85% 
 увеличивает срок жизни основного
 фильтра.
 

 Воздушный шлюз сделан из    
 электрогальванизированных
 стальных листов с износостойким   
 порошковым покрытием.

 Каждый воздушный шлюз индивидуально   
 тестируется на заводе на безопасность   
 и производительность в соответствии с   
 международными стандартами.

 Прочная конструкция делает воздушный   
 шлюз подходящим для самых
 требовательных приложений. 
 Он полностью собран и готов к 
 установке и эксплуатации сразу после   
 доставки.

 Каждый шлюз поставляется с    
 задокументированными
 результатами испытаний.

 Все электрические части сертифицированы  
 UL.

 Предоставляется гарантия 1 год за    
      исключением расходных материалов и   
      аксессуаров.

Рассеиватель света
Световые диффузоры обеспечивают 

равномерное освещение во всей камере.

Форсунки из нержавеющей стали
Форсунки из нержавеющей стали создают 
прямой высокоскоростной поток воздуха

внутри камеры.
Модели быстрой доставки готовы к отправке по 
всему миру в течение 1 недели после размещения 
заказа из Esco Singapore. По этой программе 
доступны следующие модели: EAS-1A1 и EAS-1B1.

Быстрая доставка
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Система фильтрации воздушного 
шлюза

Воздух продувается с помощью вентилятора(ов) 
через НЕРА фильтр(ы), которые обладают 99,99% 
эффективности для частиц размером 0,3 мкм.

Профильтрованный воздух проходит с высокой 
скоростью через форсунки в камеру. Эти 
турбулентные воздушные потоки разгоняют 
твердые частицы со всех поверхностей.

П од н я т ы е  в о зду ш н ы м  п ото к м  ч а с т и ц ы 
перемещаются в более низкие зоны камеры 
воздушного шлюза. Воздух попадает в вентилятор 
через фильтр предварительной очистки, 
установленный в основании камеры.

Воздух постоянно фильтруется и рециркулирует. 
Воздушный шлюз является автономным устройством 
и не обменивается воздухом с той средой, где он 
установлен.

Вентилятор

НЕРА фильтр

Воздух, профильтрованный через ULPA фильтр
Нефильтрованный / потенциально загрязненный 
фильтр

Последовательность действий в воздушном шлюзе

В отличие от обычных воздушных шлюзов, которые предполагают определенную последовательность действий, для воздушных 
шлюзов от Esco можно выбрать одну из трех запрограммированных последовательностей:

Однократный

Персонал может войти в контролируемую 
среду, но не выходит через воздушный 
шлюз. В неработающем состоянии дверь 
со стороны чистой комнаты заперта, пока 
дверь с серой стороны разблокирована. 
такой режим работы полезен для 
контроля трафика в / из контролируемой 
среды.

Двукратный однократный
Персонал может войти или выйти из 
контролируемой среды через воздушный 
шлюз. При попадании в контролируемую 
среду шлюз активируется. При выходе 
шлюз отключается, чтобы уменьшить 
п р о п у с к н о е  в р е м я .  П р о г р а м м а 
воздушного шлюза способна определить 
человека, входящего или выходящего 
из контролируемой среды благодаря 
датчикам на двери и контролю времени. 

Двукратный
Персонал может войти или выйти 
из контролируемой среды через 
воздушный шлюз. В обоих направлениях 
шлюз активируется. Такой режим 
работы полезен на фармацевтическом 
производстве или при исследовании 
лабораторных животных,  чтобы 
предотвратить распространение опасных 
веществ и аллергенов из контролируемой 
среды.
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Образцы упаковки воздушных шлюзов для чистых помещений от Esco, модель EAS-2A_ 

Общие характеристики воздушных шлюзов для чистых помещений, модель EAS (серия А)

Примечание для покупателей: Добавляйте электрический код в последнюю ячейку _ кода модели при заказе.

Модель EAS-1A_ EAS-2A_ EAS-2A_

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 1260 x 1000 x 2050 1260 x 2000 x 2050 1260 x 3000 x 2050

Размеры внутренней рабочей зоны (ШхГхВ), мм 790 x 920 x 1930 790 x 1920 x 1930 790 x 2920 x 1930

Воздухообмен/час 371 356 351

Начальная скорость воздушного потока, м/с 20-22

Количество форсунок 6 12 18

Продолжительность цикла душа Заводская настройка - 12 с (регулируемая)

Количество человек за цикл 1 2-3 4-6

Поток персонала (чел. / мин.)
4 8-12 15-23

Приведенные выше цифры основаны на: общее время цикла 16 с
(12 с воздушного душа + 4 с буферного времени / вход и выход персонала)

Эффективность фильтрации Основной фильтр:  > 99,99% для частиц размером 0,3 мкм
Фильтр предварительной очистки: задерживаемость 85%, эффективность 20%

Вид фильтрации Основной фильтр: НЕРА фильтр
Фильтр предварительной очистки: одноразовый, немоющийся полиэстровый фильтр

Флуоресцентные лампы, Вт х шт. 17 x 2 17 x 4 17 x 6

Конструкция воздушного душа Электрогальванизированная сталь 18 толщиной 1,5 мм / белое порошковое покрытие

Максимальная 
потребляемая мощность, 
ток, Вт, А, БТЕ/ч

В режиме работы 245, 1.2, 500 490, 2.4, 1000 735, 3.5, 1499

В режиме ожидания 113, 0.5, 231 226, 1, 461 339, 1.5, 692

Питание
220-240 В, 50 Гц, 1Ø EAS-1A1 EAS-2A1 EAS-3A1

220-240 В, 60 Гц, 1Ø EAS-1A3 EAS-2A3 EAS-3A3

Вес в упаковке, кг 410 820 1230

Вес нетто, кг 250 500 750

Размеры в упаковке, 
максимально  (ШхГхВ)*, 
мм

В собранном виде (ШхГхВ), мм 1450 x 1250 x 2152 1450 x 1250 x 2152 Н/Д

Модульная форма 
(ШхГхВ), мм

Паллета А Н/Д 1450 x 1250 x 2152 1450 x 1250 x 2152

Паллета В Н/Д 1450 x 1250 x 2152 1450 x 1250 x 2152

Паллета С Н/Д Н/Д 1450 x 1250 x 2152 

В разобранном 
виде (ШхГхВ), мм

Паллета А 2100 x 1300 x 778 2100 x 1300 x 924 2100 x 1300 x 1296

Паллета В Н/Д 2100 x 1300 x 632 2100 x 1300 x 781

Объем в упаковке, 
максимальный, м3

В собранном виде, м3 3.90 7.80 Н/Д

Модульная форма, м3 Н/Д 7.80 11.70

В разобранном виде, м3 2.12 4.24 5.66

В собранном виде В разобранном виде

Верхушка рамы А Верхушка рамы В

Пол из нержавеющей стали

Рама основания В
Рама основания А

Модуль В2
Модуль В1

Модуль А2
Модуль А1

Паллета ВПаллета А

Дверь

Модульная форма

Часть B

Часть А

Соединение кабелей

Паллета А

Паллета B



Технические характеристики воздушных шлюзов для чистых помещений, 
модель EAS (серия А)

Расположение дверей для моделей EAS (серия А)
(Устанавливается на заводе. Выберите нужное при заказе)

1. Флуоресцентная лампа
2. Микроконтроллер Esco
3. Форсунки 

4. Дверь
5. Фильтры предварительной очистки
6. Индикаторные лампочки

7. Аварийный выключатель
8. НЕРА фильтр
9. Вентилятор 
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7. Аварийный выключатель
8. НЕРА фильтр
9. Вентилятор 
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Образцы упаковки воздушных шлюзов для чистых помещений от Esco, модель EAS-2В_ 

Общие характеристики воздушных шлюзов для чистых помещений, модель EAS (серия В)

Примечание для покупателей: Добавляйте электрический код в последнюю ячейку _ кода модели при заказе.

Модель EAS-1B_ EAS-2B_ EAS-3B_

Внешние размеры (ШхГхВ), мм
1530 x 1000 x 2050 1530 x 2000 x 2050 1530 x 3000 x 2050

Размеры внутренней рабочей зоны (ШхГхВ), мм
790 x 920 x 1930 790 x 1920 x 1930 790 x 2920 x 1930

Воздухообмен/час
743 712 702

Начальная скорость воздушного потока, м/с
20-22

Количество форсунок
12 24 36

Продолжительность цикла душа
Заводская настройка - 12 с (регулируемая)

Количество человек за цикл
1 2-3 4-6

Поток персонала (чел. / мин.)
4 8-12 15-23

Приведенные выше цифры основаны на: общее время цикла 16 с (12 с воздушного душа + 4 с 
буферного времени / вход и выход персонала)

Эффективность фильтрации Основной фильтр: НЕРА фильтр
Фильтр предварительной очистки: одноразовый, немоющийся полиэстровый фильтр

Вид фильтрации Основной фильтр: НЕРА фильтр
Фильтр предварительной очистки: одноразовый, немоющийся полиэстровый фильтр

Флуоресцентные лампы, Вт х шт.
17 x 2 17 x 4 17 x 6

Конструкция воздушного душа Электрогальванизированная сталь 18 толщиной 1,5 мм / белое порошковое покрытие

Максимальная 
потребляемая мощность, 
ток, Вт, А, БТЕ/ч

В режиме работы 500, 2.3, 1020 1000, 4.6, 2040 1500, 7, 3060

В режиме ожидания 162, 0.7, 330 200, 1, 408 250, 1.1, 510

Питание 220-240 В, 50 Гц, 1Ø EAS-1B1 EAS-2B1 EAS-3B1

220-240 В, 60 Гц, 1Ø  EAS-1B3 EAS-2B3 EAS-3B3

Вес в упаковке, кг 410 820 1230

Вес нетто, кг 250 500 750

Размеры в упаковке, 
максимально  (ШхГхВ)*, 
мм

В собранном виде (ШхГхВ), мм 1750 x 1250 x 2152 1750 x 2500 x 2152 Н/Д

Модульная 
форма (ШхГхВ), 
мм

Паллета А Н/Д 1750 x 1250 x 2152 1750 x 1250 x 2152

Паллета В Н/Д 1750 x 1250 x 2152 1750 x 1250 x 2152 

Паллета С Н/Д Н/Д 1750 x 1250 x 2152

В разобранном 
виде (ШхГхВ), 
мм

Паллета А 2100 x 1300 x 1048 2100 x 1300 x 1296 2100 x 1300 x 1668

Паллета В Н/Д 2100 x 1300 x 800 2100 x 1300 x 1219 

Объем в упаковке, 
максимальный, м3

В собранном виде, м3 4.70 9.40 Н/Д

Модульная форма, м3 Н/Д 9.40 14.10

В разобранном виде, м3 2.83 5.71 7.87

В собранном виде В разобранном виде

Верхушка рамы А

Верхушка рамы В
Пол из нержавеющей стали

Основание рамы А

Модуль В2

Модуль В1 Паллета В

Паллета A

Основание рамы В

Модульная форма

Часть В

Часть A

Соединение кабелей

Паллета В

Паллета A

Модуль A2
Модуль A1



Технические характеристики воздушных шлюзов для чистых помещений, 
модель EAS (серия В)

Расположение дверей для моделей EAS (серия B)
(Устанавливается на заводе. Выберите нужное при заказе)

1. Флуоресцентная лампа
2. Микроконтроллер Esco
3. Форсунки 

4. Дверь
5. Фильтры предварительной очистки
6. Индикаторные лампочки

7. Аварийный выключатель
8. НЕРА фильтр
9. Вентилятор 
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7. Аварийный выключатель
8. НЕРА фильтр
9. Вентилятор 
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Образцы упаковки воздушных шлюзов для чистых помещений от Esco, модель EAS-2С_ 

Общие характеристики воздушных шлюзов для чистых помещений, модель EAS (серия С)

Примечание для покупателей: Добавляйте электрический код в последнюю ячейку _ кода модели при заказе.

Модель EAS-2C_ EAS-3C_

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 2330 x 2000 x 2050 2330 x 3000 x 2050

Размеры внутренней рабочей зоны (ШхГхВ), мм
1590 x 1920 x 1930 1590 x 2920 x 1930

Воздухообмен/час
354 349

Начальная скорость воздушного потока, м/с
20-22

Количество форсунок
24 36

Продолжительность цикла душа
Заводская настройка - 12 с (регулируемая)

Количество человек за цикл
2-3 4-6

Поток персонала (чел. / мин.)
8-12 15-23

Приведенные выше цифры основаны на: общее время цикла 16 с 
(12 с воздушного душа + 4 с буферного времени / вход и выход персонала)

Эффективность фильтрации Основной фильтр:  > 99,99% для частиц размером 0,3 мкм
Фильтр предварительной очистки: задерживаемость 85%, эффективность 20%

Вид фильтрации Основной фильтр: НЕРА фильтр
Фильтр предварительной очистки: одноразовый, немоющийся полиэстровый фильтр

Флуоресцентные лампы, Вт х шт.
17 x 8 17 x 12

Конструкция воздушного душа Электрогальванизированная сталь 18 толщиной 1,5 мм / белое порошковое покрытие

Максимальная 
потребляемая мощность, 
ток, Вт, А, БТЕ/ч

В режиме работы 1000, 2.3, 1020 1500, 7, 3060

В режиме ожидания 162 , 0.7, 330 250 , 1.1 , 510

Питание
220-240 В, 50 Гц, 1Ø EAS-2C1 EAS-3C1

220-240 В, 60 Гц, 1Ø  EAS-2C3 EAS-3C3

Вес в упаковке, кг 910 1660

Вес нетто, кг 750 1500

Размеры в упаковке, 
максимально  (ШхГхВ)*, 
мм

В собранном виде (ШхГхВ), мм 2500 x 2500 x 2232 Н/Д

Модульная 
форма (ШхГхВ), 
мм

Паллета A 2500 x 1250 x 2232 2500 x 1250 x 2232

Паллета B 2500 x 1250 x 2232 2500 x 1250 x 2232

Паллета C Н/Д 2500 x 1250 x 2232

В разобранном 
виде (ШхГхВ), 
мм

Паллета A 2100 x 1300 x 1296 2100 x 1300 x 1668

Паллета B 2100 x 1300 x 800 2100 x 1300 x 1219

Объем в упаковке, 
максимальный, м3

В собранном виде, м3 13.94 Н/Д

Модульная форма, м3 13.94 20.91

В разобранном виде, м3 5.71 7.87

В собранном виде В разобранном виде

Верх рамы А

Верх рамы В

Пол из нержавеющей стали

Основание рамы В

Основание рамы А

Модуль В2

Модуль В1 Паллета В

Паллета А

Модульная форма

Часть В

Часть А

Кабельное соединение

Паллета В

Паллета В

Модуль A2

Модуль A1



Технические характеристики воздушных шлюзов для чистых помещений, 
модель EAS (серия С)

Расположение дверей для моделей EAS (серия С)
(Устанавливается на заводе. Выберите нужное при заказе)

1. Флуоресцентная лампа
2. Микроконтроллер Esco
3. Форсунки
4. Дверь
5. Фильтры предварительной очистки
6. Индикаторные лампочки
7. Аварийный выключатель
8. НЕРА фильтр
9. Вентилятор
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Модели

CLAF-PC 1         -AC-H13

Потолочные подвесные блоки 
с ламинарным потоком (CLAF)

Потолочные блоки с ламинарным потоком воздуха – это 
подстраиваемое под требования пользователя оборудование, 
которое:

• Используется как открытые барьеры с ограниченным 
доступом для машин наполнения и укупорки.

• Автономные модули монтируются с помощью болтов с 
проушинами и шпильками так, как нужно для конкретного 
приложения.

• Автономные модули устанавливаются на мобильных стендах 
для создания мобильных асептических зон.

Основные принципы
• Воздух из помещения предварительно фильтруется 

сквозь фильтр грубой очистки EU6 перед входом через 
перфорированный диффузор в подающем коробе.

• Специальные каналы из системы перегородок для воздушного 
потока благодаря уплотнительному бортику НЕРА фильтра 
подают нисходящий поток, создавая асептическую рабочую 
зону с низким уровнем шума.

Особенности:
• Модульная конструкция, которую легко чистить

• Конструкция гелевого уплотнения HEPA/ULPA лучше, чем 
обычные прокладки.

• Микроконтроллер Sentinel Silver с аудио/визуальными 
сигналами тревоги скорости нисходящего потока воздуха

• Зонированные магнегелиевые датчики загрузки фильтра. 
• Энергосберегающие точечные светильники вне нисходящего 

потока воздуха.
• Аварийная остановка.

Опции
• Удаленно смонтированная панель управления
• Влагонепроницаемые электрические розетки
• ПВХ шторки.

Варианты электропитания
1 = 220-240 В, 50/60 Гц 2 = 110-130 В, 50/60 Гц

  
3 = 100-110 В, 50/60 Гц

Код продукта - MOC- Электрический 
код

Ширина 
(см)

Глубина 
(см)

Высота 
(см) - Вентилятор - Тип фильтра

CLAF
РС (ЭГ сталь с порошковым 

покрытием)
1 AC - H13

S1 (нержавеющая сталь 304) 2 EC
H14
U15

Другие

S2 (нержавеющая сталь 316) 3
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Ламинарные сборочные 
станции, одинарные и 
двойные

Ламинарные сборочные станции
Ламинарные сборочные станции 
Enterprise от Esco характеризуются 
вертикальным ламинарным потоком 
воздуха и могут быть односторонними 
и двухсторонними. Вертикальный 
ламинарный поток создает меньшую 
турбулентность  вокруг  крупных 
частей оборудования по сравнению с 
горизонтальным.

• В  м одел я х  с  в е р т и ка л ь н ы м 
л а м и н а р н ы м  п о т о к о м 
п р о ф и л ь т р о в а н н ы й  в о з д у х 
проходит через основную камеру 
бокса вертикальным ламинарным 
(однонаправленном) воздушным 
потоком, выходя через переднюю 
открытую часть бокса.

• Двусторонние модели можно 
применять для крупномасшатбных 
производств.  Роликовые или 
ленточные конвейеры можно 
сконфигурировать вместе со 
с б о р о ч н ы м и  с т а н ц и я м и  д л я 
облегчения работ.

Конструкция высокого качества
Все продукты Esco конструируются для 
применения в чистых помещениях.

• Рабочая поверхность выполнена 
из нержавеющей стали, что делает 
ее легкой для очистки. Внутренние 
поверхности не скалываются, не 
ржавеют и не генерируют частицы. 

•  Н а д е ж н ы е  к л а в и ш н ы е 
переключатели для вентилятора и 

освещения и манометры Minihelic™

•	 В с т р о е н н ы е  т е п л ы е  б е л ы е , 
электронносбалансированные, 
мощностью 5000 К, светильники 
обеспечивают отличное освещение 
рабочей зонц и снижают устанлость 
операторов. Надежная система 
освещения имеет мгновенный старт.

• Все  компоненты сделаны из 
м а те р и а л о в  с  м а кс и м а л ь н о й 
химической устойчивостью, что 
обеспечивает долгий срок службы.

• О с н о в н о й  ко р п у с  с б о р о ч н о й 
с т а н ц и и  с д е л а н  и з 
электрогальванизированной стали 
промышленного класса.

Основные характеристики
• Тихие, надежные, постоянно смазываемые центробежные   
 вентиляторы с прямым приводом.
• ULPA фильтры с долгим сроком службы для приточного воздуха.

• Стерильная среда рабочей зоны создана для оптимальной защиты  
 продукта.
• Антимикробное покрытие Esco на всех окрашенных поверхностях  
 уменьшает загрязнение.
• Возможны одинарные, двойные, 1,2 и 1,8 м модели.

• Несколько устройств можно соединить для создания    
 производственой линии.

• Станции монтируются к полу, и рабочие поверхности из 
 нержавеющей стали изолированы от основной рамы, чтобы   
 уменьшить вибрацию.

28

PLATFORM
SPECIALIST.

Каталог продуктов Esco для фармацевтической промышленности

Опыт Esco
Компания Esco является лидером в разработке боксов 
с ламинарным потоком воздуха профессионального 
качества для промышленности и медико-биологических 
наук. С 1978 года установлены десятки тысяч боксов с 
ламинарным потоком воздуха, обеспечивающих 
надежную защиту образцов и рабочего процесса для 
множества приложений.

Боксы с ламинарным потоком от Esco -  это 
превосходный выбор для взыскательных покупателей, 
а также отличное сочетание стоимости, высокого 
качества производства, низкий уровень шума при 
работе и широкий ассортимент продукции,  который 
удовлетворит любой бюджет.

Ламинарные сборочные станции Enterprise от Esco 
сконструированы для масштабной защиты процесса 
в тех отраслях промышлености, где требуется как 
правило несколько единиц оборудования, связанного 
в конфигурацию сборочной линии. Они могут быть 
размещены в чистых помещениях с классом чистоты ISO 8, 
чтобы обеспечить ультра чистую среду непосредственно 

* Типичные испытания на перекрестное загрязнение и защиту продукта проведены с использованием методов микробиологических испытаний, адаптированных из  
   этих стандартов для боксов биологической безопасности.

Соответствие 
стандартам

Производительность бокса Качество воздуха Фильтрация Электробезопасность

IEST-RP-CC002.2, Весь мир
ISO 14644.1, Класс 4, Весь мир
IEST-G-CC1001, Весь мир
IEST-G-CC1002, Весь мир

EN-1822 (H14), Европа
IEST-RP-CC001.3, Весь мир
IEST-RP-CC007.1, Весь мир
IEST-RP-CC034.1, Весь мир

UL 61010-1, США
CAN/CSA-22.2, No.61010-1
EN 61010-1, Европа
IEC 61010-1, Весь мир

на уровне процесса без первоначальных и эксплуатационных расходов, 
связанных с полноразмерными чистыми помещениями 3 или 4 класса ISO.



Эффективность ULPA фильтров Esco

 В сборочных станциях Esco используются ULPA 
фильтры (в соответствии со стандартом 
IEST-RPCC001.3) в отличие от обычных НЕРА 
фильтров,  повсеместно применяемых в 
ламинарных боксах. НЕРА фильтры предлагают 
типичную эффективность 99,99% для частиц 
размером 0,3 мкм, а ULPA фильтры  > 99,999% 
типичной эффективности для частиц размером 
от 0,1 до 0,3 мкм.

• О с н о в н о й  ко р п ус  с б о р о ч н о й 
с т а н ц и и  с д е л а н  и з 
электрогальванизированной стали 
промышленного класса.

• Сборочные станции оснащены 
колесиками и могут фиксироваться 
на месте благодаря встроенным 
регулировочным ножкам.

• Все части сборочной станции 
пригодны для использования в 
чистых помещениях.

• Покрытие Isocide уничтожает 99,9% 
поверхностных бактерий в течение 24 
часов после контакта. 

• Прозрачные акриловые боковые 
панели увеличивают видимость 
и создают более комфортную 
рабочую среду в отличие от стенок 
из  нержавеющей стали либо 
окрашенных.

• Акриловые боковые панели можно 
снять для соединения нескольких 
станций в одну.

• Акрил устойчив к царапинам и 
истиранию, не генерирует частицы и 
легко обеззараживается.

Улучшенная система фильтрации
Улучшенная система фильтрации на 
сборочных станциях создана, чтобы 
обеспечить высочайший уровень 
качества воздуха в рабочей зоне, отвечая 
всем необходимым стандартам.

• С б о р о ч н ы е  с т а н ц и и  о т  E s c o 
обеспечивают 4 класс ISO чистоты 

воздуха в рабочей зоне в соответствии 
со стандартом ISO 14644.1, в 10 
раз чище, чем обычный 5 Класс 
классификации для ламинарных 
боксов, предлагаемых конкурентами.

• В ULPA фильтрах высокого качества 
используется технология мини-
складок, которая увеличивает 
площадь поверхности, увеличивая, 
таким образом, эффективность и 
продлевая срок службы фильтра. 
Фильтры работают с типичной 
эффективностью >99,999% для 
частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм, 
обеспечивая превосходную защиту 
продукта по сравнению с обычными 
НЕРА фильтрами.

• Дополнительные одноразовые 
фильтры предварительной очистки 
задерживают крупные частицы из 

 приточного воздуха до достижения 
им основного фильтра, защищая его 
от повреждений и продлевая срок 
службы.

Эффективность вентилятора
• Ламинарные сборочные станции 

от Esco оснащены постоянно 
смазываемыми центробежными 
вентиляторами с прямым приводом.

• Энергоэффективная конструкция 
двигателя с внешним ротором 
снижает эксплуатационные расходы, 
имеет очень низкий уровень шума и 
вибрации.

• В с т р о е н н ы й  т в е р д о т е л ь н ы й 

преобразователь частот с цельным 
радиочастным и шумовым фильтром 
лучше, чем обычные "шаговые" 
контроллеры, и обеспечивают 
плавную регулировку от нуля до 
максимума.

Сконструированы и сделаны, отвечая 
максимально безопасным критериям
Все компоненты, использованные в 
продуктах Esco, отвечают или превосходят 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  т р е б о в а н и я м 
безопасности.

• С б о р о ч н ы е  с т а н ц и и  от  E s co 
индивидуально проходят заводские 
испытания на безопасность и 
производительность в соответствии с 
международными стандартами.

• Все электрические компоненты 
сертифицированы UL, гарантируя 
электробезопасность для оператора.

• Все сборочные станции Esco отвечают 
общим требованиям безопасности, 
установленными независимыми 
испытательными лабораториями 
(для получения более подробной 
информации см.  технические 
характеристики).

Гарантия
Сборочные станции Esco Enterprise 
поставляются с гарантией 12 месяцев, 
исключая расходные материалы 
и аксессуары. Обратитесь в ваше 
представительство Esco для получения 
более подробной информации.

 Во время работы комнатный воздух проходит через вершину сборочной станции сквозь 
моющийся полиуретановый фильтр предварительной очистки с 20% задерживаемостью, 
улавливая крупные частицы и пролевая срок службы основного фильтр

 Затем воздух с силой продувается через ULPA фильтр с >99,999% типичной эффективности, 
создавая однонаправленный поток чистого воздуха, направленного вертикально на рабочую 
зону. Все воздушные примеси вымываются, и образуется рабочая среда без частиц.

 Очищенный возду затем покидает зону хранения сквозь открытую переднюю часть станции.

 Номинальная скорость потока через фильтр 0,45 м/с гарантирует нужное количество смен 
воздуха в закрытой зоне в соответствии с классом ее чистоты.

Диаграмма воздушного потока в сборочных станциях с вертикальным ламинарным потоком

Вентилятор

ULPA фильтр

 Воздух, профильтрованный через ULPA фильтр    

 Нефильтрованный / потенциально загрязненный воздух  

  Комнатный / приточный воздух

Типичное проникновение, %

Размер частиц, мкм
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Технические характеристики односторонней сборочной станции с ламинарным 
потоком воздуха Enterprise модель EQU/0_-ESUS

1. Фильтр предварительной очистки
2. Вентилятор
3. ULPA фильтр

4. Флуоресцентная лампа
5. Акриловые боковые панели
6. Датчик давления

7. Выключатели
8. Изолированный стол из нержавеющей стали
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Общие характеристики односторонней сборочной станции с ламинарным потоком воздуха Enterprise 

Модель EQU/04-ESUS EQU/06-ESUS

Номинальный размер, м 1.2 1.8

Внешние размеры (ШхГхВ), мм 1340 x 740 x 2000 1950 x 740 x 2000

Размеры внутренней рабочей зоны (ШхГхВ), мм 1220 x 645 x 720 1830 x 645 x 720

Полезная рабочая зона, мм
1220 x 645 1830 x 645

Начальная скорость воздушного потока, м/с В среднем 0,45 (+/- 20%)

Объем воздуха, м3/ч 1205 1810

Фильтр предварительной очистки Моющиеся нетканые полиэстровые фильтры с 90% задерживаемостью и 20% эффективностью

Типичная эффективность НЕРА фильтра 99,99% при размере частиц 0,3 мкм

Уровень шума в соответствии с  IEST-RP-CC002.2, дБ 62 63.5

Интенсивность флуоресцентной лампы при нулевой 
освещенности, люкс 1000

Конструкция
Основной корпус ЭГ сталь толщиной 1,5 мм с белым порошковым покрытием

Рабочая зона Нержавеющая сталь 18 типа 304 толщиной 1,2 мм

Вес нетто, кг 220 300

Вес в упаковке, кг 270 360

Размеры в упаковке, максимально (ШхГхВ), мм 2150 x 950 x 1610 2150 x 950 x 1610

Электропитание

220-240 В, 50 Гц, 1ø EQU/04-ESUS EQU/06-ESUS

Ток при полной загрузке (FLA) 1.8 4

Номинальная мощность, Вт 378 628

БТЕ/ч 1290 2143
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Мобильные боксы с ламинарным горизонтальным или 
вертикальным потоком создают рабочие зоны с повышенной 
асептикой, используя однонаправленный поток воздуха 
для продувки рабочей среды от загрязнений, позволяющих 
переносить материалы в асептических условиях через все 
фармацевтическое производство. 

Мобильные боксы — это настраиваемые единицы 
оборудования, которые могут предоставить:

• Асептические зоны с воздушным потоком одного прохода или 
с рециркуляцией.

• Защиту оператора или окружающей среды (возможно только 
при рециркулирующем воздушном потоке).

• Автономные модули могут монтироваться с другими 
мобильными боксами для создания мобильных асептических 
зон.

Применение
• Перенос обработанных флаконов в и из сублимационных 

сушилок.

• Перенос технологических салазок или кормовых бункеров.

• Создание асептических рабочих зон.

Основные принципы
• Воздух из комнаты предварительно фильтруется через EU6 перед 

входом через перфорированный диффузор в камеру подачи.

• Поток воздуха проходит через систему перегородок до НЕРА фильтра с 
гелевым уплотнением, создавая асептическую рабочую зону с низким 
уровнем шума для удобства оператора.

Стандартные характеристики
• Легко очищаемая цельная сварная конструкция

• Двери из закаленного стекла.

• Петли из нержавеющей стали.

• Конструкция уплотненного HEPA/ULPA фильтра с гелевым 
уплотнением лучше, чем обычные уплотнительные прокладки.

• Микропроцессор Sentinel Silver с аудио/визуальными сигналами 
тревоги для контроля скорости нисходящего потока.

•  Зональные магнегелиевые датчики загрузки фильтра

• ПУ колеса

• Воздушные уплотнения одобрены Управлением по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, класс 
пищевых продуктов.

• 10 мм стекло окон с пластиковыми защелками.

• Магнегелиевые дифференциальные манометры для контроля 
фильтров.

• Аккумулятор для бортовой сети, когда бокс не подключен к основному 
источнику здания. 

• Аварийная остановка.
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LFHT / LFVT
Мобильный бокс с горизонтальным ламинарным потоком /  
Мобильный бокс с вертикальным ламинарным потоком

Опции
•  Гидравлические подставки

•  Электромагнитные замки на дверях

•  Водозащищенные электрические розетки

•  ПВХ шторки       
•  Основной корпус из ЭГ стали с антимикробным покрытием ISOCIDETM

Варианты воздушного потока
•  Однократный

•  Рециркуляция

Опциональные конфигурации

гидравлическая
регулировка
высоты

  Воздух, профильтрованный через ULPA фильтр
  Нефильтрованный / потенциально загрязненный воздух    
  Комнатный / приточный воздух

Код продукта - MOC-
Внутренняя 
ширина (см)

Внутренняя 
глубина (см)

Внутренняя 
высота (см)

Варианты 
воздушного потока

Давление 
воздушного потока

-
Срок работы батареи 

(ч)

V-  
Вертикальный 
поток воздуха

А - Снаружи - ЭГ сталь / Внутри 
нержавеющая сталь 304 1 S - Однократный

Р - Положительное 
давление

- 2 (стандартно 2 часа)

Н - 
Горизонтальный 

поток воздуха

В - Полностью из нержавеющей 
стали 304, скругленные углы 2 R - Рециркуляция

N - Отрицательное 
давление

2 (стандартно 2 часа)

Модели

LF  T - A-EG -        - S-P-2



DPB/DFLH
Введение

Динамические передаточные окна и динамические напольные 
передаточные камеры - это асептические архитектурные 
системы, используемые для предотвращения загрязнения 
из-за утечек в асептических костюмах. Они используются для 
асептического переноса материалов в и из контролируемых 
условий.

Основные принципы

• Динамический поток воздуха обеспечивает воздушный 
барьер для предотвращения загрязнений при попадании 
материалов в контролируемую среду во время их переноса.

• Вертикальный обдув устраняет любые микрозагрязнения, 
которые могли бы попасть в чистую зону при передаче 
материалов.

•  Поток воздуха проходит двойную рециркуляцию с обеих строн.

Высокое качество конструкции

Все продукты Esco производятся для самых требовательных 
чистых помещений.

• Модульную конструкцию легко чистить

• Основной  НЕРА/ULPA фильтр с гелевым уплотнением

• Управление с помощью контроллера SentinelTM с аудио/
визуальными сигналами тревоги при снижении скорости 
потока и забитости фильтра

• Красные / зеленые индикаторы для всех рабочих параметров

• Аварийная остановка

• Воздушные уплотнения одобрены Управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, класс пищевых продуктов.

Стандартные размеры теперь можно получить в течение стандартного времени реализации заказа!

•  Закаленное безопасное стекло

•  Защелки фармацевтического классса с электромагнитной  
    блокировкой

•  Петли из нержавеющей стали

• Полностью скругленные углы внутренней камеры с решеткой 
с увеличенной перфорацией

• Система полного продува в критичных углах.

•  Порт для взятия проб на количество частиц

•  Порт для проверки концентрации ПАО в восходящем потоке

•  Испытание давлением в соответствии со стандартами ISO

Опции

• УФ лампы

• Внутреннее освещение

• Брызгозащищенные электрические розетки

• Внутренние полки

• Фланцы

• Подставки

• Свинцовая защита

• Сертификация ATEX

• Сертификация на пожаробезопасность

• Роликовые конвейеры (только для DFLH)

• Автоматические раздвижные двери из ПВХ (только для DFLH)
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Код продукта - MOC- - ВШ 
(см)

ВГ 
(см)

ВВ 
(см)

Открывание 
двери - Основание - Внутреннее 

освещение - УФ-свет - Код 
электропитания

DPB/
DFLH

А - ЭГ сталь снаружи / 
внутри с основанием из 
нержавеющей стали 304

1 - 
Прямо насквозь

1 - 
С основанием

1 - 
С основанием

1 - 
С основанием

1
220-240 В, 
50/60 Гц

S1 - Полностью из 
нержавеющей стали 304 
со скругленными углами

2 
- L-образно

2 - 
Без основания

2 - 
Без основания

2 - 
Без основания

2
110-130 В, 
50/60 Гц

S2 - Полностью из 
нержавеющей стали 316L 
со скругленными углами

3 
- 3-х стороннее

3
100-110 В, 
50/60 Гц

CMB - Другие комбинации 

Стандартные размеры Внутренняя ШхГхВ (мм)

DFLH-S909090-112X1 900x900x900

DFLH-9090120-112X1 900x900x1200

DFLH-150150150-112X1 1500x1500x1500

DPB-606060-112X1 600x600x600

DPB-616161-312X1 610x610x610

DPB-454545-112X1 450x450x450

Стандартные размеры Внутренняя ШхГхВ (мм)

DPB-606060-212X1 600x600x600

DPB-616176-31211 610x610x760

DPB-919191-11211 915x915x915

DPB-606060-112X1 610x610x760

DPB-616161-312X1 610x610x915



Бокс для хранения одежды

Бокс для хранения одежды от Esco,
модель EQU/04-EGSC

Введение

Esco является лидером в производстве боксов с ламинарным 
потоком воздуха. С 1978 года Esco установил десятки тысяч 
единиц ламинарного оборудования, обеспечивающих 
надежную защиту образцов и рабочих процессов для множества 
приложений.

Ламинарные боксы от Esco – это премиум выбор для 
взыскательных покупателей, предлагающий сочетание 
стоимости, высокое качество конструкции, низкий уровень 
шума при работе, а также широкий ассортимент продукции с 
учетом всех бюджетов от лидера отрасли.

Сконструированы для удобного использования

Одежда для чистых помещений может накапливать загрязнения 
при хранении и между стирок, что, в свою очередь, может 
привести к снижению продуктивности и увеличению вопросов 
о качестве продукции. Боксы для хранения одежды от Esco 
вносят свой положительный вклад в поддержание чистоты в 
чистых помещениях.

• Воздух, пропущенный через ULPA фильтры, применяется и 
при хранении, и при обработке одежды.

• Позволяет хранить одежду организованно и на виду.

•  Эта небольшая инвестиция подчеркивает уверенность и 
у сотрудников, и у посетителей, что одежда, которую они 
собираются надеть, служит для входа в контролируемую среду, 
что приводит к повышению уровня информированности о 
стандартах чистых помещений и операционных процедур.

Высочайшее качество конструкции боксов

Все продукты Esco производятся для самых требовательных 
приложений чистых помещений

• Надежные клавишные выключатели включают вентиляцию 
и освещение, а MinihelicTM датчики давления отслеживают 
операции шкафа.

• Встроенные теплые белые светильники, электронно 
сбалансированные, мощностью 5000 К обеспечивают 
отличную освещенность чистого помещения и снижают 
утомляемость оператора. Надежная система освещения — 
это нулевое мерцание и мгновенное включение.

• Все компоненты разработаны максимально химически 
стойкими и с повышенной прочностью для длительного 
срока службы.

• Основная часть корпуса выполнена из  
электрогальванической стали промышленного класса.

• Шкафы являются мобильными, так как имеют ролики, и могут 
быть закреплены на месте встроенными регулирующимися 
ножками.

• Все компоненты шкафов являются совместимыми с чистыми 
помещениями. Антимикробное покрытие Isocide устраняет 
99,9% поверхностных бактерий в течение 24 часов после 
контакта. 

Улучшенная система фильтрации 

Усовершенствованная система фильтрации в боксах для 
хранения одежды предназначена для обеспечения наивысшего 
уровня качества воздуха в рабочей зоне, отвечающему всем 
соответствующим стандартам (см. Спецификации).

• Ламинарные шкафы Esco обеспечивают 3 Класс чистоты 
ISO в рабочей зоне в соответствии с ISO 14644.1, в 100 раз 
чище, чем обычный 5 Класс чистоты шкафов, предлагаемых 
конкурентами.

• Высококачественные ULPA фильтры, использующие 
улучшенный метод мини-складчатой поверхности, 
увеличивают площадь поверхности, повышают 
эффективность и продлевают срок службы фильтра.

• Фильтры работают с типичной эффективностью >99,999% 
для частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм, обеспечивая 
превосходную защиту продукта по сравнению с обычными 
НЕРА фильтрами.
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Общие характеристики боксов для хранения одежды

Модель EQU/04-EGSC EQU/06-EGSC

Номинальный размер, м 1.2 1.8

Внешние размеры (ШхГхВ), м 1340 x 740 x 2240 1950 X 740 X 2240

Размеры внутренней зоны для хранения (ШхГхВ), мм 1240 x 645 x 1790 1850 x 645 x 1790

Вместимость, одежды на вешалках 16 (для модели 1,2 м) 24 (для модели 1,8 м)

Средняя скорость воздушного потока, м/с 0.45

Фильтр предварительной очистки Одноразовый и немоющийся полиэстровый фильтр с задерживаемостью 85% / в соответствии с EU3

Типичная эффективность ULPA фильтра 99.999% for particles size at 0.3 microns

Уровень шума в соответствии с  IEST-RP-CC002.2, дБ 61 63

Интенсивность флуоресцентных ламп при нулевом 
внешнем освещении, люкс >800

Конструкция 
бокса

Основной корпус ЭГ сталь 18, толщиной 1,2 мм, с белым порошковым покрытием

Электропитание

220-240 В, 50 Гц, 1Ø EQU/04-EGSC EQU/06-EGSC

Номинальная мощность, Вт 378 628

Ток при полной загрузке (FLA), А
1.8 4

БТЕ/ч 1290 2143

Вес нетто, кг 150 220

Вес в упаковке, кг 229.5 311.6

Размеры в упаковке, максимально (ШхГхВ), мм 2150 x 950 x 1610 2150 x 950 x 1610

Объем в упаковке, максимально, м3 3.29 3.29

Бокс для хранения одежды от Esco, модель EGSC

1. Фильтр предварительной очистки
2. Вентилятор
3. ULPA фильтр
4. Флуоресцентные лампы

5. Штанга из нержавеющей стали
6. Датчик давления
7. Выключатели
8. Колесики

1340 / 1950 мм

1240 / 1850 мм

22
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 м
м

17
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 м
м

45
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м
м
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645 мм
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Укрытия для весов (VBE)

Укрытие для весов (VBE, 4 фута)

Введение

Укрытия для весов (VBE) разработаны специально для 
стабильной и точной работы с сохранением высокого уровня 
защиты оператора при взвешивании опасных порошков. 
Благодаря аэродинамической конструкции створок и 
подлокотников плюс секционной перегородке, взвеси 
порошков остаются внутри корпуса и выходят наружу через 
НЕРА фильтр или напрямую в лабораторную вытяжку. 

Конструкция

Укрытие изготовлено из листов ЭГ стали с порошковым 
покрытием со створками и боковыми панелями из 
поликарбоната. Он также оснащен аэродинамическими 
ручками створки и подлокотниками, обеспечивая оптимальный 
воздушный поток внутри корпуса.
Сама конструкция является модульной по типу вытяжки и 
системе фильтрации. Есть три основных модуля: базовый, 
модуль фильтра и модуль вентилятора.

Ключевые характеристики

• Применение отрицательного давления обеспечивает 
высокий уровень защиты оператора от опасных, взвешенных 
в воздухе частиц.

• Порт утилизации оснащен уплотнительным О-образным 
кольцом для обеспечения герметичности мешка для мусора 
для доплнительной защиты.

• Модульную конструкцию с модулями VBE можно полностью 
настроить под ваши требования.

• Система фильтрации VBE может быть оснащена модулем 
фильтра или портативным модулем фильтра для 
дополнительного контроля воздушного потока. Модули 
можно добавлять.

Система управления 

• Датчик влажности / температуры: 1 датчик Vaisala HM120T с 
ЖК экраном

• Контроль скорости вентилятора: 1 контроллер Jumo dTRON 
304

Система фильтрации

• Одинарная система фильтрации: один мешок во внешнем  
   фильтре
   - Эффективность: 99,995% при размере частиц 0,3 мкм
   - Классификация: Н14
   - Состав: стекловолокно
   - Метод уплотнения: прокладка
• Двойная система фильтрации: два мешка во внешнем  
  фильтре, установленные один на другой
   - Эффективность: 99,995% при размере частиц 0,3 мкм
   - Классификация: Н14
   - Состав: стекловолокно
   - Метод уплотнения: гелевое уплотнение

Гарантия

1 год гарантии (исключая расходные материалы). Расходными 
материалами являются балласт, флуоресцентные лампы 
и фильтры. Гарантия распространяется на все части, 
включая вентилятор, выключатель вентилятора, главную 
электропанель. Любой ремонт, модификации, испытания и 
ввод в эксплуатацию любым неавторизованным лицом, за 
исключением серивсной команды Esco, осуществленный в 
гарантийный период, аннулирует гарантию бокса.
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Система защиты

Крышка - Может быть как автономной, так и подсоединяемой 
к вытяжке 

BIBO кольцо к BIBO мешку - Обеспечивает безопасную смену 
фильтра

Микроконтроллер SentinelTM - Дает управление, визуальный 
мониторинг и систему сигнализации

Направляющая на створке - Входящий из этой области воздух 
убирает взвешенные частицы от створки

Боковые профили - Усиливают воздушный поток, захватывая 
воздух сбоку
 
Основной поток - Открытая створка обеспечивает скорость потока 
воздуха 0,3 м/с 

Вентилятор - С низким уровнем шума

НЕРА фильтр - Обеспечивает высокий уровень фильтрации

Перегородки - Создают оптимальный воздушный поток внутри 
корпуса

Ручка створки - Обеспечивает приток водуха в бокс над створкой 
в случае, если пользователь заблокировал створку при работе

Подлокотник - Создает поток воздуха в бокс под створкой. 
Обеспечивает основное движение

Удобная эргономичная конструкция
- Изогнутая под углом 5° передняя сторона увеличивает обзор  
  рабочего пространства
- Легкая створка на шарнирах обеспечивает легкий доступ к  
  оборудованию, находящемуся внутри
- Мгновенно включающиеся флуоресцентные лампы
- Подлоконик приподнят над рабочей зоной для удобства  
  пользователя и чтобы не блокировать поток воздуха руками  
  пользователя
- Улучшенные боковые панели дают больше света извне

Конструкция бокса
- Бокс полностью собран и готов к установке и работе сразу  
  после доставки
- Столешница из черного гранита и опциональная подставка
- Перегородки легко чистить благодаря поворачивающейся  
  конструкции

Электробезопасность и сертификация
- Все компоненты отвечают или превосходят необходимым  
   требованиям безопасности
- Каждый бокс индивидуально тестируется на заводе на       
   электробезопасность
- Документы по каждому серийному номеру бокса прилагаются 
  в файле.

Информация для заказа

V B E- 2 A 8 - 0 1 SA

Модель Внутренняя 
ширина (мм) Размер Конфигурация Код электропитания Корпус Фильтр Тип вытяжки

VBE

610 2 А - Стандартная 7 - 100 В, 50/60 Гц 01 - без фильтра, 
               без вентилятора N - отсутствует А - Подсоединяемая к   

      воздуховоду

915 3 В - Высокая 8 - 200-230 В, 50/60 Гц 02 - с фильтром, 
                без вентилятора

S - одинарная 
фильтрация В - Автономная

1220 4 С - Высокая и  
      глубокая 9 - 110-130 В, 50/60 Гц 03 - с фильтром и 

        вентилятором
D - двойная 
фильтрация С - Портативная

1525 5 0 - без электричества

1830 6

2135 7

2440 8
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Фильтр

Фильтр может быть как с однократной, так и с двойной 
фильтрацией. Можно поставить дополнительный угольный 
фильтр для контроля запаха.

Подключаемая к 
вентиляции

Стандартная 
подставка

Автономная

В виде шкафа С доступом к
барабану

Подключаемая к вентиляции 
или портативная

Тип вытяжки

Боксы для весов VBE могут оснащаться тремя 
типами вытяжки фильтрованного воздуха: 
подключаемой к вентиляции, автономной и 
портативной.

Рабочая поверхность

Возможны три типа материала рабочей поверхности: 
твердая эпоксидная, из нержавеющей стали 316L и 
гранитная.

Опциональные подставки
Стандартная подставка, в виде шкафа, с доступом к барабану. Дополнительно можно выбрать колесики или регулируемые ножки.

Корпус

Боксы для весов VBE могут применяться для большого числа 
различных процессов взвешивания и вариантов обработки 
благодаря моделям небольшого, среднего и большого размеров.

Небольшие модели -  отлично подойдут для небольшого 
пространства. Как опцию можно добавить портативный фильтр, 
чтобы сэкономить еще и потолочное пространство.

Средние модели - удобны для использования высокого 
оборудования для взвешивания порошков.

Большие модели - для крупномасштабного взвешивания. Можно 
комбинировать с рабочей поверхностью с опцией доступа к 
барабану.

C F B - 2 V

Угольный фильтр Тип Размер

CF

А - Органика 2

В - Кислоты 3

С - Ртуть 4

D - Сера

Е - Галогены

F - Альдегиды

G - Аммиак / Амины

Н - Хлороформ / Эфиры

Модуль с однократной 
фильтрацией

Небольшая модель Средняя модель Большая модель

Модуль с двойной 
фильтрацией

W T- 2 6 A

Рабочая 
поверхность Размер Материал Конфигурация

WT

2 Е - Эпоксидная А - Стандартная

3 6 - Нержавеющая сталь    
     316L

С - Высокая и 
      глубокая

4 G - Гранит

5

6

7

8

9

S P L - 2 A S P D - 5 A 6 L

Подставка Размер Конфигурация Материал* Отверстие*

CAB - В виде шкафа 2 А - Стандартная Е - Эпоксидная Слева

SPL - Подставка с регулируемыми ножками 3 С - Высокая и глубокая 6 - Нержавеющая сталь 316L Справа

SPC - Подставка на колесиках 4 G - Гранит По центру

SPD - Подставка с доступом к барабану 5

* Только для конфигурации SPD
6

7
8
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Барьерный изолятор (CBI)

Барьерные изоляторы (CBI)

• Безопасная смена перчаток и небольшое загрязнение фильтра 
• Утвержденные FDA статические уплотнения
• Испытаны давлением по стандарту класса 1 ISO 10648-2
• Система поставляется с Полуавтоматической или 

Автоматической системой тестирования
• Передаточная камера поставляется в двух вариантах:
 - Маленькая, без перчаток
 - Большая, без перчаток / с перчатками

Применение

• Смешивание лекарственных средств (химиотерапия 
/ ТПС)

• Как бокс III Класса для 3 и 4 уровней биозащиты
• Мелкосерийные испытания на стерильность
• Обработка небольших количеств материалов
• Обработка клеток
• Асептическая обработка
• Исследования и разработки

Ключевые характеристики

• Контролируют риски воздействия / перекрестного 
загрязнения опасными / асептическими материалами 
для широкого спектра оборудования и процессов. 

• Контролируют ложно-положительные риски при 
испытании на стерильность

• Обеспечивают ≤ 1,0 мкг/м3 уровень воздействия на 
оператора при контролируемых процессах 

• Уровень ≤ 1,0 мкг/м3 может быть достигнут при 
процессах близкого переноса или на основе 
клиентских СОП 

• Совмещены с практикой GMP
• Тихие, энергоэффективные, электронноуправляемые 

вентиляторы автоматически компенсируют 
блокировку фильтра 

• Доступные стандартные размеры легко подстроить 
под требования технологического процесса 

Система фильтрации
Рабочая камера
• Фильтр на входе из комнаты - фильтрация F6, фильтр-панель,  

стекловолокно.
• Фильтр на входе в камеру - однократная фильтрация U15, ULPA 

фильтр, фильтр-панель, гелевое уплотнение, стекловолокно.
• Фильтр на возврате в камеру - однократная фильтрация Н14, НЕРА 

фильтр, фильтр-панель, прокладка, стекловолокно.
• Фильтр на выходе из камеры - стандартная фильтрация F6, 

опциональная фильтрация Н14, НЕРА фильтр, фильтр-панель, 
прокладка, стекловолокно.

Примечание: Пары пероксида водорода будут проходить сквозь фильтры 
во время цикла обезараживания, чтобы обеспечить деконтаминацию 
фильтров и воздушных патрубков.

Передаточная камера
• Фильтр на входе из комнаты - фильтрация G4, фильтр-панель, 

стекловолокно.
• Фильтр на входе в камеру - однократная фильтрация U15, ULPA 

фильтр, фильтр-панель, гелевое уплотнение, стекловолокно.
• Фильтр на вытяжке из камеры - фильтрация F6, фильтр-панель, 

гелевое уплотнение, стекловолокно.

Примечание: Пары пероксида водорода будут проходить сквозь 
НЕРА фильтры во время цикла обезараживания, чтобы обеспечить 
деконтаминацию фильтров и воздушных патрубков.

Система управления
• Оборудованы системой двойного микроконтроллера 

SentinelTM Platinum
• Стандартные элементы управления, которые можно 

использовать в безопасной зоне
• В стандартное оснащение включены две электрические 

розетки IP66

Введение
Барьерные изоляторы от Esco (CBI) обеспечивают 
изоляцию продукта или процесса, создавая необходимые 
условия для получения стерильной / асептической 
среды. Эти изоляторы дают возможность работать при 
положительном или отрицательном давлении. Такое 
оборудование обеспечивает полный спектр защиты 
персонала и продукта в дополнение к защите прилегающих 
к рабочей зоне областей и окружающей среды.

Конструкция барьерных изоляторов полностью 
соответствует стандартам PIC и Евросоюза со стандартами 
GMP благодаря закругленным внутренним углам с 
радиусом 19 мм в цельной камере (без перфорации, без 
решеток, позволяющих загрязнениям задерживаться во 
всех 4 углах). Их задний возвратный фильтр гарантирует, 
что воздуховоды не будут загрязняться. Система может 
поставляться как с рециркуляцией, так и с однократным 
проходом воздуха.

Гарантия
1 год гарантии (исключая расходные материалы). Расходными 
материалами являются балласт, флуоресцентные лампы и 
фильтры. Гарантия распространяется на все части, включая 
вентилятор, выключатель вентилятора, главную электропанель. 
Любой ремонт, модификации, испытания и ввод в эксплуатацию 
любым неавторизованным лицом, за исключением серивсной 
команды Esco, осуществленный в гарантийный период, 
аннулирует гарантию бокса.
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5. Передаточные камеры
6. Рабочая камера
7. Раздвижной лоток
8. Основная панель управления
9. Ножной выключатель
10. Регулировочные ножки

1. Амортизаторы
2. Аварийная остановка
3. Кнопки увеличения давления
4. Система управления с  
    микроконтроллером SentinelTM 
    Platinum

16. Флуоресцентная лампа Т5
17. Электромагнитный замок
18. Возвратный фильтр Н14 с уплотнительной прокладкой
19. Гидравлическая подставка (опционально)

11. Колесики
12. Фильтр предварительной очистки F6
13. Приточный центрифужный вентилятор
14. Вытяжной центрифужный вентилятор
15. Входящий фильтр U15 с гелевым   
       уплотнением



Общие характеристики
Модель CBI-2G CBI-3G CBI-4G

Номинальный размер основной камеры (ширина), м 1.2 1.6 2.0

Минимальный размер рабочей камеры (ДхШхВ), м 1.2 x 0.55 x 0.77 1.6 x 0.55 x 0.77 2.0 x 0.55 x 0.77

Максимальный размер рабочей камеры (ДхШхВ), м 1.2 x 0.63 x 0.84 1.6 x 0.63 x 0.84 2.0 x 0.63 x 0.84

Внешние размеры 
(с одной передаточной 
камерой) (ДхШхВ), м

С регулирующейся подставкой (мин.) 1.82 x 0.92 x 2.26 2.22 x 0.92 x 2.26 2.62 x 0.92 x 2.26

С регулирующейся подставкой (макс.) 1.82 x 0.92 x 2.56 2.22 x 0.92 x 2.56 2.62 x 0.92 x 2.56

Высота перчаточного порта (мин.), мм 1000 1000 1000

Высота перчаточного порта (макс.), мм 1300 1300 1300

Среда камеры Все камеры ISO класс 5 (уровень А)

Тип фильтра  - вход в камеру ULPA фильтр U15 со встроенной защитной сеткой и гелевым уплотнением

Эффективность фильтра - вход в камеру, % 99.9998

Тип фильтра - выход из камеры НЕРА фильтр Н14 со встроенной защитной сеткой и уплотнительной прокладкой

Эффективность фильтра - выход из камеры, % 99.995

Уровень освещенности, люкс ≥ 700

Уровень шума, дБ <63 TBA TBA

Конструкция изолятора

Камера SS316L

Сервисная часть корпуса SS304L

Опорная рама SS304L

Отделка изолятора

Камера внутри ≤ 0.4 Ra

Камера снаружи ≤ 0.6 Ra

Сервисная часть корпуса снаружи ≤ 0.6 Ra

Опорная рама ≤ 1.0 Ra

Требования по 
электропитанию (от клиента)

220-240 В, 50/60 Гц, 1Ø

Требования по сжатому 
воздуху (от клиента), если нет 
встроенного компрессора

2 Бар, датчик давления при 5 л/с

Требования по вытяжному воздуховоду (от клиента), если не включен встроенный 
каталитический преобразователь Воздуховод 10" из изолятора до внешней среды

Опции

Передаточная камера (маленькая, без перчаток или 
большая, без перчаток / с перчатками)

Система обеззараживания BIOVAP

Пробоотборник воздуха для нежизнеспособных проб

Пробоотборник воздуха для жизнеспособных проб

Насос для теста на стерильность

Тестер перчаток

Уплотнение для мешка для отходов

Лайнер постоянной стерильности

Горячий стол для сварки пакетов

RTPØ105, 190, 270, 350, 460 - Альфа

RTPØ105, 190, 270, 350, 460 - Бета канистра

RTPØ105, 190, 270, 350, 460 - Бета лайнер

Аналитические весы

Распылитель

Монитор температуры и влажности

Контроль H2O2

Входные / выходные порты для отходов продукта

Входные / выходные порты для жидких отходов

Двустворчатый клапан 4"

Дренаж

Система лайнеров

Встроенный воздушный компрессор

УФ лампы

Угольный фильтр

Гидравлическая

Камера CCTV

ТВ монитор



Изолятор для дозирования технеция (изолятор с 3 модулями)

Изолятор для 
дозирования технеция

Введение
Изолятор для дозирования технеция создан для того, чтобы обеспечить 
безопасную, контролируемую и стерильную среду для элюирования 
и дозирования технеция. Он работает при отрицательным давлении 
с однократным проходом воздуха. Это обеспечивает комплексную 
защиту персонала и продукта.

Защита персонала достигается за счет экранирования генератора и 
станции целиком. Каждый модуль снабжен НЕРА фильтром с MPPS 
99,997% для обеспечения защиты продукта.

Сконструированный из нержавеющей стали 316L, изолятор для 
дозирования технеция полностью соответствует европейским 
стандартам PIC и GMP благодаря внутренним углам, закругленным 
с радиусом 19 м. Он состоит из трех частей: камеры элюирования, 
рабочей камеры и передаточной камеры.

Применение

Изолятор для дозирования технеция используется исключительно для 
приготовления радиофармацевтических препаратов.

Ключевые характеристики

• Каждый модуль обеспечивает среду класса А в соответствии с 
европейской практикой GMP

• Акриловое стекло и рабочие зоны с радиационной защитой 
эквивалентной 3 мм свинца

• Тихие, энергоэффективные вентиляторы автоматически 
компенсируют блокировку фильтров

• Модульные станции легко настроить и оснастить нужным 
оборудованием

• Возможность проведения испытания на понижение давление 

Слой свинца

Камера элюирования Основная рабочая камера Камера входа / выхода
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B A

AirflowAirflow

Слой свинца

Слой свинца

Рабочие поверхности

Основание камеры 
со слоем свинца

Стекло с радиационной 
защитой эквивалентной 
3 мм свинца

Слой свинца

Подставка со 
слоем свинца

Вентилятор 
вытяжки со 
слоем свинца

Часть А Часть B Вид сверху

Камера элюирования
• Генераторы размещены на мобильной тележке, чтобы 

уменьшить ручной труд и подъем.
• Можно скомбинировать с рабочей камерой как 1 модуль 

или разделить на 2 модуля.
• Перчаточный порт 200 мм

Рабочая камера
Опционально может быть с 2, 3 или 4 перчаточными портами, 
диаметром 200 мм.

Передаточная камера
• Полностью блокирующиеся и уплотненные передаточные 

камеры класса Е
• Опционально с 1 или 2 перчаточными портами
• Легкие, не липкие двери

Система управления
• Система управления с микроконтроллером SentinelTM

• Аудио и визуальные сигналы тревоги
• ИБП для резервного аварийного питания не менее чем 15 

минут.

Опции
• Встроенный дозкалибратор с автоматическим ковшом
• Тестер на целостность перчаток
• Экранированный обзорный барьер, урны для мусора и т.д.
• Блок вытяжной вентиляции

Сервисные требования
• Электроподключение 240 В, 13 А, 1 фаза
• Внешняя система вентиляции с пропускной способностью 106 

м/ч на модуль (только для устройств с однократным проходом 
воздуха).
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Общие характеристики

Модель 2 модуля 3 модуля (небольшая 
передаточная камера)

3 модуля (большая 
передаточная камера)

Минимальные внешние размеры (ШхГхВ), мм 2610 x 920 x 2500 2610 x 920 x 2500 3600 x 920 x 2500

Максимальные внешние размеры (ШхГхВ), мм 2610 x 920 x 2500 3180 x 920 x 2500 4400 x 920 x 2500

Перчаточных портов в камере элюирования 4 2 2

Перчаточных портов в рабочей камере 4 2, 3, 4 2, 3, 4

Перчаточных портов в передаточной камере 1 1 1

Диаметр перчаточных портов, мм 200 200 200

Среда в камерах Во всех камерах ISO Класс 5 (Уровень А)

Фильтр предварительной 
очистки

Рабочая камера Фильтр F6, стекловолокно

Передаточная камера G4, полиэстр

Тип фильтра на входе в камеру ULPA U15 со встроенной защитной сеткой и гелевым уплотнением

Эффективность фильтра на входе в камеру 99.9998%

Тип фильтра на возврате в камеру и вытяжке НЕРА Н14 со встроенной защитной сеткой и уплотнительной прокладкой

Эффективность фильтра на возврате в камеру и вытяжке 99.995%

Уровень освещенности TBA

Уровень шума TBA

Конструкция изолятора

Камера Нержавеющая сталь 316L

Сервисные части корпуса Нержавеющая сталь 304L

Опорная рама Нержавеющая сталь 304L

Отделка изолятора

Камера внутри ≤ 0.4 Ra

Камера снаружи ≤ 0.6 Ra

Сервисные части корпуса снаружи ≤ 0.6 Ra

Опорная рама ≤ 1.0 Ra

Требования по 
электропитанию (от клиента) 220-240 В, 50/60 Гц, 1Ø

Требования по сжатому 
воздуху (от клиента), если нет 
встроенного компрессора 2 Бар, датчик давления при 5 л/с

Требования по вытяжному воздуховоду (от клиента), если не включен 
встроенный каталитический преобразователь Воздуховод 10" из изолятора до внешней среды

Опции

Система обеззараживания BIOVAP

Тестер перчаток

Уплотнение для мешка для отходов

Лайнер постоянной стерильности

Горячий стол для сварки пакетов

Распылитель

Контроль Н2О2

Входные / выходные порты для отходов 
продукта

Входные / выходные порты для жидких 
отходов

Двустворчатый клапан 4"

Дренаж

Система лайнеров

Встроенный воздушный компрессор



Барьерный изолятор 
III класса (CBI-III)

Барьерный изолятор III класса (CBI)
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Filtration Package
Process Chamber
• Фильтр на входе из комнаты - фильтрация F6, фильтр-панель, 

стекловолокно.
• Фильтр на входе в камеру - однократная фильтрация U15, ULPA 

фильтр, фильтр-панель, гелевое уплотнение, стекловолокно.
• Фильтр на возврате в камеру - однократная фильтрация Н14, 

НЕРА фильтр, фильтр-панель, прокладка, стекловолокно.
• Фильтр на выходе из камеры - стандартная фильтрация F6, 

опциональная фильтрация Н14, НЕРА фильтр, фильтр-панель, 
прокладка, стекловолокно.

Примечание: Пары пероксида водорода будут проходить сквозь 
фильтры во время цикла обезараживания, чтобы обеспечить 
деконтаминацию фильтров и воздушных патрубков.

Передаточная камера
• Фильтр на входе из комнаты - фильтрация G4, фильтр-панель, 

стекловолокно.
• Фильтр на входе в камеру - однократная фильтрация U15, ULPA 

фильтр, фильтр-панель, гелевое уплотнение, стекловолокно.
• Фильтр на вытяжке из камеры - фильтрация F6, фильтр-панель, 

гелевое уплотнение, стекловолокно.

Примечание: Пары пероксида водорода будут проходить 
сквозь НЕРА фильтры во время цикла обезараживания, 
чтобы обеспечить деконтаминацию фильтров и воздушных 
патрубков.

Система управления

• Оборудованы системой двойного микроконтроллера 
SentinelTM Platinum

• Стандартные элементы управления, которые можно 
использовать в безопасной зоне

• В стандартное оснащение включены две электрические 
розетки IP66

Гарантия
1 год гарантии (исключая расходные материалы). Расходными 
материалами являются балласт, флуоресцентные лампы 
и фильтры. Гарантия распространяется на все части, 
включая вентилятор, выключатель вентилятора, главную 
электропанель. Любой ремонт, модификации, испытания и 
ввод в эксплуатацию любым неавторизованным лицом, за 
исключением серивсной команды Esco, осуществленный в 
гарантийный период, аннулирует гарантию изолятора.

Введение
Барьерный изолятор III класса (CBI-III) от Esco дает самый 
высокий уровень защиты продукта, персонала и окружающей 
среды от инфекционных или биологически опасных аэрозолей 
и материалов. Он работает при отрицательном давлении с 
однократным проходом воздуха.

Изолятор CBI-III полностью соответствует европейским 
стандартам PIC и GMP благодаря внутренним углам, 
закругленным с радиусом 19 мм, и целькокусковой камере 
(без перфорации или решеток, где могут задерживаться 
загрязнения). Задний обратный фильтр гарантирует, что 
воздуховоды не будут загрязняться.

Применение

Изолятор CBI-III применяется для работ с веществами, 
относящимися к 3 и 4 уровню биологической опасности. 
Он может служить в качестве основного барьера в BSL-4 
лаборатории при работе с опасными патогенами. В изоляторе 
CBI-III также можно работать с веществами более высокого 
уровня риска. Он создан для полного сдерживания самых 
смертоносных биологических веществ, бактерий, вирусов и 
микроорганизмов.

Ключевые характеристики

• Ограничивает и контролирует распространение / 
перекрестное загрязнение опасными / асептическими 
материалами в широком диапазоне оборудования и 
процессов

• Обеспечивает Уровень воздействия на оператора (OE≤L's)≤ 
1,0 мкг/м3 во время контролируемых операций

• Уровень ≤0.1 мкг/м3 может быть достигнут с помощью 
процессов с замкнутой передачей или основанных на СОП 
клиента

• Соответствует практике GMP
• Тихие, энергосберегающие вентиляторы автоматически 

компенсируют блокировку фильтров
• Доступные стандартные размеры легко надстроить в 

соответстврии с требованиями технологического процесса
• Безопасная смена перчаток и низкий уровень загрязнения 

при замене фильтра
• Тестирование давлением: Класс 1 в соответствии со 

стандартом ISO 10648-2
• Система поставляется с полуавтоматической или 

автоматической системой тестирования давления.
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Общие характеристики

Модель CBI-2G CBI-3G CBI-4G

Номинальный размер основной камеры (ширина), м 1.2 1.6 2.0

Минимальные размеры рабочей камеры (ШхГхВ), м 1.2 x 0.55 x 0.77 1.6 x 0.55 x 0.77 2.0 x 0.55 m x 0.77

Максимальные размеры рабочей камеры (ШхГхВ), м 1.2 x 0.63 x 0.84 1.6 x 0.63 x 0.84 2.0 x 0.63 x 0.84

Внешние размеры (с одной 
передаточной камерой) 
(ШхГхВ), м

С регулирующейся подставкой (минимальной) 1.82 x 0.92 x 2.26 2.22 x 0.92 x 2.26 2.62 x 0.92 x 2.26

С регулирующейся подставкой (максимальной) 1.82 x 0.92 x 2.56 2.22 x 0.92 x 2.56 2.62 x 0.92 x 2.56

Внешние размеры - небольшая передаточная камера (ШхГхВ), м 0.62 x 0.45 x 0.58 0.62 x 0.45 x 0.58 0.62 x 0.45 x 0.58

Высота перчаточного порта (минимальная), мм 1000 1000 1000

Высота перчаточного порта (максимальная), мм 1300 1300 1300

Фильтр предварительной очистки Во всех камерах ISO класс 5 (уровень А)

Фильтр предварительной 
очистки

Рабочая камера Фильтр F6, стекловолокно

Передаточная камера G4, полиэстр

Тип фильтра на входе в камеру ULPA U15 со встроенной защитной сеткой и гелевым уплотнением

Эффективность фильтра на входе в камеру 99.9998%

Тип фильтра на возврате в камеру и вытяжке НЕРА Н14 со встроенной защитной сеткой и уплотнительной прокладкой

Эффективность фильтра на возврате в камеру и вытяжке 99.995%

Уровень освещенности Уточняется

Уровень шума Уточняется

Конструкция изолятора

Камера Нержавеющая сталь 316 L

Сервисная часть корпуса Нержавеющая сталь 304 L

Опорная рама Нержавеющая сталь 304 L

Отделка изолятора

Камера внутри ≤ 0.4 Ra

Камера снаружи ≤ 0.6 Ra

Сервисная часть корпуса снаружи ≤ 0.6 Ra

Опорная рама ≤ 1.0 Ra

Требования по 
электропитанию (от клиента)

220-240 В, 50/60 Гц, 1Ø

Требования по сжатому 
воздуху (от клиента), если нет 
встроенного компрессора 2 Бар, датчик давления при 5 л/с

Требования по вытяжному воздуховоду (от клиента), если не включен 
встроенный каталитический преобразователь Воздуховод 10" из изолятора до внешней среды

Опции

CBI-2G CBI-3G CBI-4G CBI-2G CBI-3G CBI-4G

Передаточная камера (маленькая, без 
перчаток или большая, без перчаток / с 
перчатками)

Входные / выходные порты для отходов продукта

Встроенная система промышленного 
видеонаблюдения Входные / выходные порты для жидких отходов

Встраивание + обслуживание системы 
промышленного видеонаблюдения Двустворчатый клапан 4"

Система обеззараживания BIOVAP Дренаж

Тестер перчаток Система лайнеров

Уплотнение для мешка для отходов Встроенный воздушный компрессор

Лайнер постоянной стерильности УФ лампы

Горячий стол для сварки пакетов Гидравлическая подставка

RTPØ105, 190, 270, 350, 460 - Альфа Монитор видеонаблюдения

RTPØ105, 190, 270, 350, 460 - Бета канистра Био бак-ловушка

RTPØ105, 190, 270, 350, 460 - Бета лайнер Встраивание бокса биобезопасности

Аналитические весы Встраивание автоклавирования

Контроль Н2О2 Встраивание СО2 инкубатора
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Введение
Платформенный изолятор общего назначения (GPPI) от Esco 
является очень гибким изолятором с однонаправленным 
ламинарным потоком воздуха, который можно использовать 
для проведения испытаний на стерильность или других 
процессов, требующих асептической среды ISO класса 5 (уровня 
А). Расширенная система управления GPPI позволяет оператору 
выбрать положительное или отрицательное давление в камере, 
а также систему одного прохода или рециркуляции воздуха. Эти 
особенности, вместе с возможностью безопасных процедур по 
смене ULPA фильтров, делают GPPI универсальным изолятором, 
который может быть использован для работы с сильно или с 
несильно-действующими асептическими материалами.

Кроме того, конструкция GPPI от Esco предлагает более 20 
стандартных вариантов и конфигураций, гарантирующих, что 
Esco сможет обеспечить стандартное решение ваших конкретных 

       
процессов и требований. Если же стандартный вариант все же 
не отвечает вашим требованиям, Esco всегда готова предложить 
индивидуальное решение.

Основные характеристики
•  Однонаправленный ламинарный воздушный поток

•  Пользователь может выбрать положительное или   
 отрицательное давление в камере, а также однократный или  
 рециркулирующий проход воздуха

•  Несколько стандартных вариантов обеззараживания      
  пероксидом водорода обеспечивает снижение   
  жизнеспособных загрязнений в 6 раз. 

•  Конструкция замены фильтра с низким загрязнением   
 позволяет работать с сильно и несильно действующими  
 асептическими веществами.

Платформенные изоляторы 
общего назначения (GPPI)

Платформенный изолятор общего назначения (GPPI)

  0%
  0%

Обеззараживание Вентиляция

  100%

 Воздух, профильтрованный через ULPA фильтр    

 Нефильтрованный / потенциально загрязненный воздух   

  Комнатный / приточный воздух

 Воздух, профильтрованный через ULPA фильтр    

 Нефильтрованный / потенциально загрязненный воздух   

  Комнатный / приточный воздух
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Ключевые характеристики
• Полностью сваренные внутренние камеры из нержавеющей  
 стали 316L с закругленными углами

• Опциональный встроенный вытяжной каталитический  
 конвертор позволяет осуществлять вытяжку в прилегающую  
 комнату без изменений объекта, оснащен заблокированным  
 внешним датчиком Н2О2 для безопасности.

• Дополнительный встроенный воздушный компрессор  
 устраняет необходимость поставки сжатого воздуха, что  
 позволяет осуществить установку простым включением вилки  
 в розетку.

• Продукт разработан с использованием одобренной FDA  
 гидравликой, что не только позволяет пользователю 
 поднимать и опускать изолятор для оптимальной   
 эргономичности, но и легко траспортировать его через двери  
 различной высоты.

• Встроенный счетчик частиц и опциональное оборудование для  
 мониторинга жизнеспособных и нежизнеспособных частиц. 

• Автоматическое тестирование удерживания давления

• Предварительно запрограммированная система для работы с  
 несколькими опциями системы Н2О2

• Стандартная конструкция включает совместимые с   
 практиками GMP функциями, с включением дополнительного  
 самописца или принтера, GPPI будет отвечать требованиям  
 обработки данных в соотвтетствии с требованиями 21 CFR  
 Часть 11.

• Система безопасной замены перчаток позволяет менять  
 перчатки, сохраняя асептические условия работы внутри  
 камер.

Индивидуальные взаимозаменяемые стеллажи для испытаний на стерильность
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Введение
Изоляторы для взвешивания и дозирования (WDCI) – это 
продвинутые системы сдерживания, обеспечивающие 
контролируемую среду с отрицательным давлением для 
увеличения защиты персонала во время взвешивания и 
дозирования сильнодействующих веществ.

Такие изоляторы от Esco представляют собой стандартные 
настраиваемые конструкции, которые могут адаптироваться к 
различным весам, а также величинам и точности дозирования.

Основные принципы
• Турбулентный поток воздуха обеспечивает максимальное 

сдерживание с низким потоком воздуха и, следовательно, 
повышает энергоэффективность.

• Низкое отрицательное давление уменьшает усталость оператора 
при одновременном обеспечении максимальной изоляции.

• Стабильная точность взвешивания – это результат низкого 
давления в камере и потока в сочетании с антивибрационной 
платформой.

• Есть системы входа / выхода, позволяющие безопасно 
переносить материалы.

Стандартные характеристики
• Внутренние камеры с закругленными углами полностью сварены  

из одного куска нержавеющей стали 316 L.
• Испытания давлением в соответствии с ISO 14644-7.
• Надувные антибактериальные прокладки, соответствующие USP 

Класс VI, одобренные Управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов, класс пищевых 
продуктов, обеспечивают и профилактическое, и действующее 
уплотнение.

• Безопасная система смены перчаток позволяет заменять 
перчатки при сохранении замкнутой системы.

• Встроенная антивибрационная гранитная платформа для 
размещения весового оборудования.

• Встроенный автоматический измеритель спада давления.
• Чистая отделка внутри и снаружи.
• Безопасная смена фильтров позволяет делать это в процессе 

работы.
• Освещение расположено снаружи камеры изолятора для 

простоты обслуживания и очистки камеры.
• Встроенная автоматическая регулировка высоты, 

обеспечивающая 280 мм движения для эргономичного 
комфорта.

Изоляторы для взвешивания /
дозирования (WDCI)

Комнатный воздух Профильтрованный
воздух

Загрязненный воздух

Изоляторы для взвешивания / дозирования (WDCI)

Режимы воздушных потоков
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WDCI-2G_ WDCI-3G_ WDCI-4G_ WDCI-5G_

Номинальный размер рабочей камеры, м 1.2 1.6 2.0m 2.4m

Внешние размеры 
(ШхГхВ), м

Без подставки 1.2 x 0.65 x 1.73 1.6 x 0.65 x 1.73 2.0 x 0.65 x 1.73 2.4 x 0.65 x 1.73

Без регулируемой подставки 
(минимально) 1.2 x 0.65 x 2.08 1.6 x 0.65 x 2.08 2.0 x 0.65 x 2.08 2.4 x 0.65 x 2.08

Без регулируемой подставки 
(максимально)

1.2 x 0.65 x 2.36 1.6 x 0.65 x 2.36 2.0 x 0.65 x 2.36 2.4 x 0.65 x 2.36

Минимальная высота перчаточного порта, мм 1015 950 950 950

Максимальная высота перчаточного порта, мм 1300 1300 1300 1300

Давление в камере Отрицательное давление Отрицательное давление Отрицательное давление Отрицательное давление

Тип воздушного потока Турбулентный поток Турбулентный поток Турбулентный поток Турбулентный поток

Скорость воздушного потока - максимальная (вход и 
выход) - нормальная работа, м3/ч 21 21 21 21

Скорость воздушного потока - максимальная (вход и 
выход) - нарушение защиты перчаток, м3/ч 75 75 75 75

Тип фильтра - вход Картридж-фильтр Н14 с ПВХ 
крышкой

Картридж-фильтр Н14 с ПВХ 
крышкой

Картридж-фильтр Н14 с ПВХ 
крышкой

Картридж-фильтр Н14 с ПВХ 
крышкой

Эффективность фильтра - вход - безопасная смена 99.999% 99.999% 99.999% 99.999%

Тип фильтра - выход - безопасная смена
Нажимной фильтр Н14 с 

корпусом из нержавеющей 
стали 316 L

Нажимной фильтр Н14 с 
корпусом из нержавеющей 

стали 316 L

Нажимной фильтр Н14 с 
корпусом из нержавеющей 

стали 316 L

Нажимной фильтр Н14 с 
корпусом из нержавеющей 

стали 316 L

Эффективность фильтра - выход 99.999% 99.999% 99.999% 99.999%

Уровень освещенности, люкс ≥650 ≥650 ≥650 ≥650

Уровень шума, дБ ≤68 ≤68 ≤68 ≤68

Конструкция изолятора

Камера 316 L 316 L 316 L 316 L

Сервисная часть корпуса 316 L 316 L 316 L 316 L

Опорная рама 316 L 316 L 316 L 316 L

Антивибрационное 
основание для 
взвешивания

Черный гранит для 
аналитических весов

Отделка изолятора

Камера внутри ≤0.4 Ra ≤0.4 Ra ≤0.4 Ra ≤0.4 Ra

Камера снаружи ≤0.6 Ra ≤0.6 Ra ≤0.6 Ra ≤0.6 Ra

Сервисная часть корпуса снаружи 0.6 Ra 0.6 Ra 0.6 Ra 0.6 Ra

Опорная рама 1.0 Ra 1.0 Ra 1.0 Ra 1.0 Ra

Управление

Цветной 6' HMI - Siemens - 
маркировка СЕ

Оператор под специальным 
логином устанавливает рабочую 
высоту изолятора для комфорта 
работы (по выбору)

Требования к 
электропитанию 
(от покупателя)

220-240 В, 50 / 60 Гц, 1Ø

480 В, 50 / 60 Гц, 1Ø

Требования к сжатому 
воздуху (от покупателя) Давление 6 бар при 5 л/с

Требования к вытяжке (от покупателя) 101,6 мм (4")

Опции

Передаточная камера

Контроль температуры и 
влажности

Дренаж в рабочей камере

WIP - распылитель - рабочая 
камера

CIP - спрейбол - рабочая камера

CIP - спрейбол - передаточная 
камера

Разъемный двустворчатый 
клапан - 4"

RTP Alpha - Ø190, Ø270, Ø350,
Ø460

RTP Beta Canister - Ø190,
Ø270, Ø350, Ø460

RTP Beta Liner - Ø190, Ø270,
Ø350, Ø460
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Комнатный 
воздух 100% Комнатный 

воздух 100%

Возврат паров 
пероксида водорода

Подвод паров 
пероксида водорода

Комнатный 
воздух 20%

Комнатный воздух 0%

Вытяжка 100% Вытяжка 100%Вытяжка 0%Вытяжка 20%

Нормальная работа - Воздушный 
поток полностью уходит в вытяжку

Нормальная работа - рециркулирующий 
воздушный поток

Обеззараживание - рециркулирующий 
воздушный поток

Аэрация - воздушный поток 
полностью уходит в вытяжку

Введение
• Асептические изоляторы от Esco (ACTI) работают в сочетании 

с передовыми методами передачи материалов и биоочистки 
агентов, обеспечивающих 6-кратное сокращение количества 
жизнеспособных загрязняющих веществ. 

• Эти изоляторы представляют собой стандартные настраиваемые 
конструкции, которые могут адаптироваться к различным 
размерам и процессам. Благодаря операционной системе, 
полностью выбираемой пользователем, такой изолятор может 
быть настроен как с рециркуляцией, так и для одного прохода 
воздуха, и действовать с положительным или отрицательным 
давлением, что позволяет системе быть многофункциональной 
и удовлетворять все требования для токсичных или нетоксичных 
асептических материалов. Для токсичных материалов система 
включает в себя безопасную смену фильтров.

Основные принципы
• Полный однонаправленный поток воздуха создает превосходные 

асептические рабочие зоны.
• Безопасное закаленное ламинированное стекло поднимается 

наверх с помощью петель с газовыми пружинами для пакетной 
загрузки.

• Воздушный поток может проходить как в режиме рециркуляции, 
так и в режиме одного прохода. Режим однократного прохода 
подходит для быстрого очищения от биоконтаминации агентов 
во время периода аэрации, а режим рециркуляции - для 
уменьшения воздушного потока, взятого из помещения и 
выпущенного в вытяжку во время нормальной работы и во время 
фаз кондиционирования и обеззараживания.

• Безопасная смена питания U5 и вытяжных фильтров подходит как 
для токсичных, так и для нетоксичных асептических материалов.

Асептические изоляторы (ACTI)

Асептический изолятор (ACTI)

Режимы воздушных потоков

Комнатный воздух Профильтрованный 
воздух

Загрязненный воздух
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Model ACTI-2G_ ACTI-3G_ ACTI-4G_

Основной номинальный размер, м 1.2 1.6 2.0

Размеры рабочей камеры, м 1.2 x 0.75 x 0.85 1.6 x 0.75 x 0.85 2.0 x 0.75 x 0.85

Внешние размеры 
(ШхГхВ), м

С регулируемой подставкой 
(минимальной), м 1.2 x 1.1 x 2.2 1.6 x 1.1 x 2.2 2.0 x 1.1 x 2.2

С регулируемой подставкой 
(максимальной), м

1.2 x 0.75 x 2.68 1.6 x 0.75 x 2.68 2.0 x 0.75 x 2.68

Минимальная высота перчаточного порта, мм 1080 1080 1080

Максимальная высота перчаточного порта, мм
1360 1360 1360

Среда в камере Во всех камерах 5 Класс ISO (Уровень А)

Тип фильтра - вход ULPA U15 со встроенной защитной сеткой и гелевым уплотнением

Эффективность фильтра - вход 99.9998% 99.9998% 99.9998%

Тип фильтра - вытяжка изолятора НЕРА Н14 с гелевым уплотнением

Эффективность фильтра - вытяжка 99.997% 99.997% 99.997%

Уровень освещенности, люкс ≥600 ≥600 ≥600

Уровень шума, дБ ≤68 ≤68 ≤68

Конструкция изолятора

Камера 316 L 316 L 316 L

Сервисная часть корпуса 316 L 316 L 316 L

Опорная рама 316 L 316 L 316 L

Отделка изолятора

Камера внутри ≤0.4 Ra ≤0.4 Ra ≤0.4 Ra

Камера снаружи ≤0.6 Ra ≤0.6 Ra ≤0.6 Ra

Сервисная часть корпуса 
снаружи 0.6 Ra 0.6 Ra 0.6 Ra

Опорная рама 1.0 Ra 1.0 Ra 1.0R a

Требования к 
электропитанию (от 
покупателя)

220-240 В, 50 Гц, 1Ø

220-240 В, 60 Гц, 1Ø

Требования к сжатому 
воздуху (от покупателя) Давление 6 бар при 5 л/с

Требования к вытяжке (от покупателя) Воздуховод 10" из изолятора наружу

Опции

Передаточная камера

Система биодеконтаминации 
Steris

Система биодеконтаминации 
Bioquell

Пробоотборник воздушных 
проб с нежизнеспособными 
частицами

Пробоотборник воздушных 
проб с жизнеспособными 
частицами

Насос для испытания на 
стерильность

Тестер перчаток

Уплотнитель мешка для отходов

Лайнер постоянной 
стерильности

Горячий стол для сварки пакетов

RTP Ø270 - Альфа

RTP Ø270 - Бета канистра

RTP Ø270 - Бета лайнер
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LIVE SUPPORT
escoglobal.com Представительства Esco: Бахрейн | Бангладеш | Китай | Индия | Индонезия | Италия | Япония 

Малайзия | Филиппины | Россия | Сингапур | Южная Африка | Южная Корея | Таиланд  
Великобритания | США Вьетнам
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ГК Креатор
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1с2,
Бизнес-парк «Дербенёвский», 
Тел.: +7(499)110-48-08   e-mail: info@kreatorlab.ru
www.kreatorlab.ru
www.reactor-lab.ru
www.kreatortechno.ro

С 1978 года компания Esco является лидером в разработке решений для контролируемой среды, лабораторного и фармацевтического оборудования. 
Наше оборудование, включая боксы биологгической безопасности, вытяжные шкафы, автономные вытяжные шкафы, ламинарные боксы, рабочие 
станции для работы с лабораторными животными, цитотоксические боксы, фармацевтические изоляторы и ПЦР боксы, продаются в более чем 
100 странах. Со своей наиболее расширенной в этой индустрии линейкой продуктов, Esco прошел наибольшее количество испытаний на большем 
количестве языков для большего количества сертификаций в наибольшем количестве стран, чем любой производитель боксов биологической 
безопасности в мире. Esco также посвящает много усилий внедрению инновационных решений для клинических, исследовательских и промышленных 
лабораторий. www.escoglobal.com 

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: 651333/E

Esco Micro Pte Ltd 
Cert. No: 651076

PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: Q2N130383797001

МИРОВАя СЕТь ESCO

Воздушные шлюзы
Асептические изоляторы (ACTI)
Потолочные подвесные блоки с ламинарным потоком
Передаточные камеры для чистых помещений
Барьерные изоляторы (CBI)
Боксы с нисходящим потоком воздуха (DFB)
Напольные динамические передаточные окна
Динамические передаточные окна
Сушильные шкафы для лабораторий криминалистической экспертизы
Боксы для хранения одежды
Платформенные изоляторы для общих процессов (GPPI)
Мобильные ламинарные боксы с вертикальным потоком воздуха
Мобильные ламинарные боксы с горизонтальным потоком воздуха
Ламинарные сборочные станции, одинарные и двойные
Передаточные окна
Чистые помещения с нефиксированными стенками
Боксы для весов (VBE)
Изоляторы для взвешивания и дозирования (WDCI)




