
MCO-19 incubator series 
Used by the university of Maastricht in their "in vitro project", 
in which they created the worlds first laboratory grown hamburger. 

Оптимальный рост клеток

CO2-инкубаторы Panasonic MCO-170AIC 
обеспечивают выдающееся качество работы 
для успешного роста клеток.

CO2-инкубаторы
Оптимизация производительности

культивирования клеток 
MCO-170AIC
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Оптимизация производительности  
Мы понимаем, что для успешного создания клеточных культур требуется CO2-нкубатор,
который обеспечивает самые высокие уровни точности, безопасности и простоты
использования. Наши последние CO2-инкубаторы MCO-170AIC с инновационными
технологиями Panasonic обеспечивают выдающееся качество работы, максимизируют
производительность культивирования клеток и обеспечивают оптимальные результаты и
воспроизводимость.

1) По сравнению с предыдущими моделями СО2-инкубаторов Panasonic
объемом 170 л при эквивалентных условиях эксплуатации (при 20°С–23°С).

2) По сравнению с предыдущими моделями СО2-инкубаторов Panasonic
объемом 170 л. 

Обеспечение точно контролируемой
среды для чувствительных
клеточных культур 
Обеспечивая долгосрочную работу, оптимальную
жизнеспособность клеток и успешные
эксперименты, каждый инкубатор Panasonic имеет
точное управление концентрацией CO2 и
температурой, оставаясь при этом простым в работе
и техническом обслуживании. CO2-инкубаторы 
МСО 170AIC поддерживают надежную, стабильную
среду для культивирования клеток на всех полках, 
то есть каждая отдельная клетка надежно
поддерживается при идеальных условиях.   

Система прямого нагрева и воздушной рубашки
(DHA)
l Обеспечивает высокоточный контроль

температуры для повышения однородности и
быстрого восстановления после открывания
дверцы.

НОВИНКА Улучшенная работа изоляции и низкие
эксплуатационные расходы 

l Обеспечивает улучшенные условия
культивирования и снижает затраты на
электроэнергию.1

ПИД-регулирование СО2 и температуры
l Точный контроль гарантирует исключительную

производительность и оптимальные результаты. 

Двойной инфракрасный датчик CO2
l Сводит к минимуму влияние изменения

температуры и влажности во время и после
открывания дверцы для точного контроля
концентрации CO2 и быстрого восстановления.

Оптимальная защита клеточных
культур
Мы знаем, насколько ценными могут быть ваши
культуры.  Наши передовые системы контроля
контаминации предназначены для предотвращения
потери незаменимых культур клеток и обеспечивают
непрерывный фоновый контроль контаминации,
поддерживаемый новой системой безопасности.

Внутренняя поверхность InCu saFe® из
обогащенной медью нержавеющей стали 
l Защищает клеточные культуры путем исключения

поверхностных источников контаминации и
снижения влияния загрязняющих веществ в
воздухе. 

Технология SafeCell UV® с НОВОЙ УФ лампой с
увеличенным сроком службы (опция).
l Устраняет воздушную и водную контаминацию

поддона с помощью лампы с увеличенным в 2,5
раза сроком службы.2

НОВИНКА Дополнительно электрический 
замок дверцы

l Обеспечение повышенной безопасности культур 
и условий их выращивания с помощью
дополнительного
автоматического
электрического
замка дверцы с
паролем.
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 культивирования клеток

3) В CO2-инкубаторе 
MCO-170AIC может
разместиться на 25%
больше 90 мм чашек на
полку по сравнению с
предыдущими моделями
CO2-инкубаторов Panasonic
объемом 170 л.

Повышение эффективности работы
Главными задачами при разработке наших
инкубаторов были простота использования и
эффективность. Предоставляя дружественный
пользователю инкубатор клеточных культур с
быстрыми системами и процессами, компания
Panasonic может помочь сделать вашу работу как
можно более простой.

НОВИНКА Больше пространства для большего 
числа культур

l доступного пространства. Обладая новыми
встроенными опорами полок, CO2-инкубаторы
Panasonic MCO 170AIC обеспечивают до 25%
больше пространства для чашек с культурами3.

НОВИНКА Полноцветный сенсорный ЖК-экран
l Сохранению драгоценного времени и снижению 

риска контаминации способствует легко
очищаемая внутренняя поверхность инкубатора с
полностью закругленными углами и встроенными
опорами для полок.

Быстрый цикл стерилизации 
l Цикл стерилизации парами Н2О2, разработанный

компанией Panasonic, сокращает время простоя до
менее чем 3-х часов для полной
документированной процедуры деконтаминации,
что увеличивает производительность.

НОВИНКА Полноцветный сенсорный ЖК-экран
l Удобный полноцветный сенсорный ЖК-экран

предоставляет четкую информацию о состоянии
инкубатора с легким доступом к функциям
контроллера для быстрой и удобной настройки. 

НОВИНКА Порт USB
l Оптимизация протоколов клеточных культур и 

выдерживание стандартных операционных
процедур с помощью регистрации данных на карте
памяти USB для последующей передачи их на ПК.
Регистрируемые параметры включают в себя
температуру в камере, концентрацию CO2,
состояние открывания дверцы и сигнализации.
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Для получения дополнительной информации:

www.biomedical.panasonic.eu

MCO-170AIC-PE 

опция

MCO-170UVS-PE4)

MCO-170HB-PE4)

MCO-170EL-PW4)

MCO-170AICUV-PE

620 x 710 x 900
490 x 523 x 665

165
80

AT +5 ~ +50, ±0.1

±0.25 
0 ~ 20, ±0.15

95, ±5

Терморезистор
Двойной ИК

Сенсорный ЖК-экран

Окрашенная сталь (задняя крышка не окрашена)
Нержавеющая сталь, обогащенная медью

Экструдированный пенополистирол
Да
1

опция
Да
1
4
7

20
10
1

Сзади
30

R
V-B-R
V-B-R
V-B-R

V-B

230
50
29

Стандартная
MCO-170HB-PE4)

MCO-170EL-PW4)

MCO-HP-PW4)

MCO-H2O2-PE
MCO-170ID-PW
MCO-100L-PW
MCO-21GC-PW

MCO-SG-PW

MCO-170ST-PW
MCO-25ST-PW

MCO-170PS-PW
MCO-170SB-PW
MCO-170RB-PW

MTR-L03-PW
MTR-480-PW

MCO-420MA-PW

МОДЕЛЬ

Размеры
Внешние размеры (ШxГxВ)1)
Внутренние размеры (ШxГxВ)
Объем
Масса нетто (приблиз.)
Производительность
Диапазон регулирования температуры и 
колебания 
Однородность температуры 2)

Диапазон регулирования CO2 и колебания
Уровень влажности и колебания
Управление
Датчик температуры
Датчик CO2
Дисплей
Конструкция
Материал наружной поверхности
Материал внутренней поверхности
Материал изоляции
Система нагрева DHA
Внешняя дверца
Замок внешней дверцы
Перенавешиваемая дверца
Внутренняя дверца
Полки
Макс. нагрузка на полку
Макс. общая нагрузка
Макс. вместимость полки
Порт доступа
- расположение
- диаметр

Сигнализация
Сбой питания
Выход за пределы уставки температуры
Высокая температура
Выход за пределы уставки по содержанию CO2
Дверца открыта
Электропитание и уровень шума
Источник электропитания
Частота
Уровень шума3)
Опции
Система УФО SafeCell UV®

Комплект для деконтаминации H2O2
Электрический замок дверцы с паролем
Генератор паров Н2О2
Реагент Н2О2, упаковка из 6-ти бутылок
Дополнительные внутренние дверцы
Регулятор давления газообразного CO2
Система автоматического переключения 
баллонов с СО2
Полуавтоматический комплект для одноточечной
калибровки газа
Полка InCu saFe® (и кронштейны, если требуются)
Система половинных лотков InCu saFe®

Кронштейн для установки в два яруса 
Пластина для установки в два яруса 
Подставка на роликах 
Дополнительные системы связи 5)

Интерфейс Ethernet (LAN)
Цифровой интерфейс (RS232C/RS485) 
Аналоговый интерфейс (4–20 мA)

мм
мм
л
кг

°C

°C
%
%

кол-во

кол-во
кол-во
кг
кг
кол-во 
кол-во 

Ø мм

В
Гц
дБ

CO2-инкубаторы  MCO-170AIC

PUF = Твердая теплоизоляция из 
вспененного полиуретана 

V      = Визуальная сигнализация
B      = Звуковая сигнализация
R      = Удаленная сигнализация

Характеристики
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Технические характеристики и опции MCO-170AIC-PE

l CO2-инкубаторы МСО 170AIC
предназначены для ярусного
расположения. Можно
располагать один инкубатор на
верхней части другого, что
удваивает внутренний объем без
использования дополнительной
площади. 

l Для облегчения мобильности при
установке инкубаторов в ярус
можно использовать подставку на
роликах (опция).

См. нижеприведенную таблицу для
получения подробной информации.

Столик для установки в два яруса
Распорка для двойной Верхний блок
укладки MCO-170AIC

MCO-170AIC MCO-170PS-PW
MCO-19AIC(M) MCO-170SB-PW
MCO-18AC
MCO-20AIC MCO-170SB-PWLo

w
er
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t

Серия MCO 170AIC сертифицирована
как медицинские устройства Класса
IIa (93/42 / EEC и 2007/47 / EC), для
медицинских целей при
культивировании клеток, тканей,
органов и эмбрионов.

0123

Примечания:
1) Внешние размеры основного корпуса, исключая ручки и другие выступающие детали – см. рисунки с размерами на сайте для получения более подробной информации.
2) ±0,25°C; окружающая температура 23°C–25°C, уставка 37°C, CO2 5%, O2 5% (мультигазовый инкубатор), без загрузки.
3) Номинальное значение.
4) Для серии MCO-170AIC требуется MCO-170HB-PE, MCO-170EL-PW, MCO-HP-PW и дополнительная система SafeCell UV для H2O2-деконтаминации.
5) MCO-18AC, -19M, серия -170AIC, -20AIC и серия 5 могут быть оборудованы только одним интерфейсом связи.

MCO-170AICUVH-PE 

Стандартная

Стандартная
Стандартная
Стандартная
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