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Технология поддержания постоянной скорости входящего/
нисходящего потоков Thermo Scientific™ SmartFlow™, 
основанная на независимой работе 2-х двигателей венти-
ляторов, позволяет автоматически компенсировать сопро-
тивление фильтра, возникающее по мере выработки его 
ресурса. Это позволяет поддерживать постоянными ско-
рости входящего/нисходящего потоков и соотношения 
входящего/нисходящего потоков (30% / 70%), что ведет к 
100% защите продукта, оператора и окружающей среды в 
течение всего периода эксплуатации

 Два независимых датчика давления (DAVe™ (Digital 
Airflow Verification) - Цифровой контроллер воздушных 
потоков) измеряют скорость потока в рабочей камере  
и скорость отработанного воздуха. При изменении скоро-
сти потока срабатывает аварийная сигнализация

Акустическая и визуальная сигнализация, активируемая 
при изменении скорости потоков входящего/рециркулиру-
ющего воздуха, при открытом переднем окне

 Два двигателя постоянно тока, которые обеспечивают 
пониженное тепловыделение и энергопотребление  
(на 75 % ниже по сравнению с двигателями переменного 
тока) при работе ламинарного шкафа

«Ночной» режим работы (режим уменьшенной скорости воз-
душного потока в рабочей камере), автоматически включа-
ется при опускании переднего стекла и позволяет сохранять 
чистоту рабочего пространства внутри рабочей камеры

Сенсорная контрольная панель и индикаторы комплекс-
ной оценки безопасной работы ламинара, положения 
переднего стекла, ламинарности потока воздуха, умень-
шения скорости внутри рабочей камеры расположены  
на фронтальной панели ламинарного шкафа

 УФ-лампа с программируемым таймером расположена 
в верхней части рабочей камеры. Таймер автоматически 
отключает УФ-лампу через установленный временной 
интервал (от 30 минут до 24 ч)

Жидкокристаллический дисплей, отображающий показа-
ния счетчика часов работы, скорость поступающего /отра-
ботанного потоков воздуха, время, оставшееся до оконча-
ния работы УФ-лампы 

Переднее наклонное стекло (угол наклона 100) обеспечи-
вает высокий комфорт работы оператора

 Конструкция переднего наклонного стекла Thermo 
Scientific™ SmartClean™ (стекло опускается ниже уровня 
рабочей поверхности) позволяет проводить эффективную 
очистку внутренней поверхности фронтального стекла.

Перемещаемые подставки для рук (стандартная комплек-
тация) располагаются над воздухозаборной решеткой, обе-
спечивает комфортные условия работы для оператора и 
надежное регулирование воздушного потока

 Модульная рабочая поверхность выполнена  
из нержавеющей стали марки 304 

 Широкий выбор аксессуаров: встроенные краны для 
газа, воды, вакуума; подставка для ламинарного шкафа  
с регулируемой высотой; гранитная антивибрационная 
плита для размещения весов; возможность подсоединения  
к внешней вентиляционной системе

Технические характеристики MSC-Advantage 0.9 MSC-Advantage 1.2 MSC-Advantage 1.5 MSC-Advantage 1.8

Размеры внешние, без подставки (ШхВхГ), мм 1000х1522х798 1300х1522х798 1600х1522х798 1900х1522х798

Размеры внутренние (ШхВхГ), мм 900х780х630 1200х780х630 1500х780х630 1800х780х630

НЕРА-фильтры Н14 (2 шт.) Эффективность фильтрации 99,995% для частиц любого размера

Розетки электрические 2 шт. 4 шт.

Энергопотребление, Вт 150 200 280 340

Энергопотребление при уменьшенной скорости потока 40 40 70 70

Уровень шума, Дб < 55 < 55 < 59 < 59

Кат. № 51028225 51028411 51028226 51028413

Ламинарный шкаф II класса микробиологической защиты 
Thermo ScientifiсTM серии MSC AdvantageTM

Ламинарные шкафы II класса микробиологической безопасности (тип А2) Thermo ScientificTM серии MSC AdvantageTM обеспе-
чивают защиту оператора, образцов, находящихся в рабочей камере, и окружающей среды, поддерживая высокий уровень 
надежности и энергоэффективности в течение всего периода эксплуатации.




