
Чистые комнаты и изоляторы в фармавцевтической, медицинской и пищевой отраслях требуют процедур тщательного мониторин-
га воздуха на присутствие микроорганизмов для обеспечения высокого качества продукции, поддержания безопасной рабочей 
среды и для выполнения нормативных требований, таких, например, как стандарт ISO 14698-1. 

Пробоотборник воздуха RCS® High Flow Touch создан для удовлетворения этим требованиям и  для обеспечения максимальной 
простоты в обращении. Используя известную технологию интенсивного потока RCS®, он дает надежные и воспроизводимые ре-
зультаты, а также необходимые данные для проверок и валидации. Такие возможности нового прибора, как цветной сенсорный 
экран высокого разрешения, интуитивно-понятное программное обеспечение, новая концепция питания от аккумуляторов с совер-
шенными опциями управления, а также современный эргономичный дизайн обеспечивают максимальную надежность при монито-
ринге окружающего воздуха и сжатого газа.

Технические характеристики
• Принцип: центрифужная импакция

• Размеры: 30x 13x11 см;  1.5 кг

• Скорость потока: 100 л/мин;  1m3 за 10 мин 

• Скорость импакции 0.07–7 м/с

• D50: 1.2 μm

• Емкость аккумулятора: 5–6 часов

• Время зарядки: около 2–3 часов

• Отбираемые объёмы: 7 предустановленных, 3 индивидуальных  (1–2000 литров)

• Таймер: от 1 до 120 минут

• Интервал между отбором: до 4 часов (необходима валидация агара!)

• Материал корпуса: поликарбонат (лексан)

• Автоклавируемый входной пробоотборный блок (ротор: анодированный алюминий;  
защитный кожух: нерж.сталь)

• Управление: сенсорный экран

• Точность прибора +/- 5%

• Калибровка: Анемометр Hycon и ПО CalibSo

• Внесён в Госреестр средств измерений РФ

НАДЕЖНЫЙ

• Проверенная технология центрифужной импакции на ага-
ровые полоски

• Инновационная концепция аккумулятора с совершенными 
опциями управления

• Совместим с обычными методами стерилизации и дезин-
фекции

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ

• Быстрый отбор проб со скоростью потока 100 л/мин

• Удобное программирование без затруднений

• От подготовки до начала отбора проходит меньше минуты

Пробоотборники воздуха RCS® High Flow Touch – 
микробиологическая безопасность всегда в руках
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• Пробоотборник RCS® High Flow Touch используется для отбора как атмосферного воздуха, так и сжатого газа

• Для сжатого газа применяют конусовидный адаптер, снижающий скорость поступающего газа

• Рекомендуемый объём отбора : 1м3

• Используют 6 форсунок  для входного давления от  0.1 до 7.0 бар  

• Отсутствует необходимость во внешнем редукторе давления (потенциальный источник контаминации)

• Адаптер автоклавируемый, может обрабатываться также H2O2

• Применим для всех негорючих и нетоксичных газов

Адаптер для отбора сжатого газа

Информация для заказа
Описание Количество Каталожный №

Микробиологический пробоотборник воздуха RCS® High Flow Touch 
Включает блок питания, серийный кабель RS232, адаптер USB, управляющее ПО RCS®, ротор, 
защитный колпачок, чехол, сертификат калибровки, руководство по быстрому началу работы  
и инструкцию пользователя 

1 1.44194.0001

Адаптер для сжатых газов RCS® Touch 
Пригодный для автоклава адаптер для микробиологического мониторинга сжатых газов; 
предназначен для давления в 1 бар (750 мм ртутного столба) 

1 1.44257.0001

Набор насадок к адаптеру для сжатых газов RCS® 
Набор из пяти насадок для расширения диапазона входного давления с 1 бара до 0,1–7,0 баров 1 1.44235.0001

Док-станция (опция)
Для зарядки встроенного ионно-литиевого аккумулятора 1 1.44256.0001

Протокол валидации RCS® High Flow Touch 1 RCHFA4VP1
Агаровые полоски
Tryptic Soy Agar (Трипказо-соевый агар) для общего подсчета микроорганизмов, хранение при Т = (2–25)°C 50 1.44253.0050
Modified Tryptic Soy Agar (Трипказо-соевый агар модифицированный) с нейтрализаторами 
дезинфектантов и ростовыми добавками, для подсчета ослабленных микроорганизмов,  
хранение при Т=( 2–25)°C

50 1.44240.0050

Sabouraud Dextrose Agar (Агар Сабуро с декстрзой) – соотв.рекомендациям Фармакопеи;для 
обнаружения дрожжей и плесеней, хранение при Т=( 2–25)°C 50 1.44243.0050

Rose Bengal Agar with streptomycin (Агар с бенгальским розовым и стрептомицином) для 
обнаружения дрожжей и плесеней, хранение при T=( 2–25)°C 50 1.44242.0050

MacConkey Agar (Агар Мак-Конки) для обнаружения колиформных бактерий, хранение при T = (2–15)°C 25 1.44099.0025
Mannitol Salt Aga (Маннитол-солевой агар) для обнаружения стафилококков, хранение при T = (2–15)°C 25 1.44102.0025
Пустые полоски для приготовления сред по специальным рецептурам 50 1.44107.0050
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