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Esco представляет инновационные конструкции, которые отвечают высочайшим стандартам с 1978 года. Группа компаний Esco посвящена 
созданию инновационных решений для клинических, медико-биологических, исследовательских, промышленных, лабораторных, 
фармацевтических и ЭКО направлений. Имея самую разветвленную продуктовую линейку в своей отрасли, наши продукты прошли 
сертификацию на ряд международных стандартов и сертификатов. Esco работает в соответствии с ISO 9001, ISO 14001 и ISO 13485. 

Наличие и доступность. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, а производственные мощности расположены в Азии и Европе. 
Исследования и разработки проводятся в научных центрах по всему миру, включая США, Европу и Азию. Представительства и сервисные 
центры расположены в 12 крупных регионах, включая США, Великобританию, Японию, Китай, Россию и Индию. Наши дистрибьюторские 
центры находятся в Китае, Великобритании, Индии, Малайзии, на Филиппинах, в Сингапуре и Южной Африке, в Южной Корее и США. 
Благодаря нашему присутствию по всему миру, Вы можете быть уверены, что Esco находится в пределах Вашей досягаемости. 

высококачественный, надежный и заслуживающий доверия. Наши клиенты уверены, что они могут быть уверены в точности своих 
исследований и процедур только с высококачественными и надежными продуктами. Многофункциональные команды Esco с производства, 
из департаментов исследований, обеспечения качества, а также высшего руководства регулярно собираются для рассмотрения и 
реализации областей для совершенствования.

Esco заботится о вашей безопасности. Esco фокусируется на обеспечении безопасности не только Ваших образцов, но и самих 
пользователей.  

Esco заботится о вашем комфорте. Комфорт наших пользователей обеспечивается путем создания эргономичной конструкции и снижения 
уровня шума приборов.

Esco заботится об окружающей среде. Один из каждых четырех работников компании Esco участвует в исследованиях и разработках, 
а некоторые из них еще и оценивают новые компоненты и/или проекты для производства энергоэффективного оборудования. Быть 
«зеленым» - это больше, чем просто модифицировать части, которые мы используем для производства новой энергоэффективной 
технологии, это включает в себя все аспекты деятельности компании.

Сервис и обслуживание. Наш сервис не прекращается после того, как была сделана покупка. Esco предлагает своевременное 
обслуживание и проводит семинары для конечных пользователей, сервисные тренинги, профилактику, обеспечивает учебные материалы 
и информационные видео.

Esco пользуется любой возможностью, чтобы отреагировать на потребности рынка, мы стремимся не только внести свой вклад в развитие 
научных открытий, но и в создании более безопасного и здорового мира, лучшего места для жизни..

добро пожаловать в Esco
Целью компании Esco является обеспечение подходящих технологий для научных 
открытий, чтобы сделать жизнь людей более здоровой и безопасной.
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Компания Esco производит первый ламинарный бокс, 
конструирует и строит свои первые 10000 чистых 

помещений для производства микроэлектроники для 
Корпорации Сименс (Siemens Corporation).

Esco проектирует и строит прачечную Класса 100 и 
становится первой компанией в регионе, которая ввела 

чистые помещения для прачечных в этот бизнес.

1978

1984

1990

Esco начинает преобразования в медико-биологических 
инструментах компании.

2000

Esco получает первый сертификат EN 12469 
для бокса биологической безопасности.

Esco получает первый сертификат NSF / ANSI 
для бокса биологической безопасности.

Esco расширяет продажи на фармацевтическом, 
медико-биологическом, биотехнологическом и 

2001

2004

Китайский комитет пищевых продуктов и медикаментов 
приглашает Esco принять участие в совместной 
комиссии по разработке национального стандарта для 
боксов биобезопасности. 

Esco запускает свою 
первую линию вытяжных 
шкафов.

2005

Esco получает аккредитацию UL.
2006

Esco запускает Isoclean® - 
новые фармацевтические 
изоляторы.

Esco запускает Frontier Acela® - 
первые в мире эргономически 
сконструированные, с 
изогнутой передней панелью, 
высокоэффективные, низкопоточные 
вытяжные боксы.

Esco запускает Labculture® Класса 
II (Серия с низким уровнем 
шума)- представленные как боксы 
биологической безопасности с самым 
низким уровнем шума (~50 Дб в 
соответствии с EN).

Esco запускает Infinity® - первый 
в мире шкаф биологической 
безопасности с двойной резервной 
системой вентиляторов, что 
гарантирует защиту оператора 
даже в случае отказа одного из 
вентиляторов.

2008

Esco запускает Isotherm® - 
новые лабораторные печи и 
инкубаторы.

Esco запускает Pharmacon® - новые 
стенды с нисходящим потоком.

Esco запускает Swift® MaxPro 
и MiniPro – новое поколение 
амплификаторов.

Esco запускает Labculture®
Станции для ЭКО.

2009

Традиции качества и инноваций

2007
Esco становится членом Объединенного 
Комитета NSF и Комитета JACA. 

Esco запускает продажу и сервис 
Рабочей станции для работы 
с животными VIVA® путем 
создания представительств в США, 
Великобритании, Китае и Бахрейне.
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Esco запускает CO2 инкубатор CelCulture с 
контролем О2.

Esco запускает линейку морозильников 
ультра-низких температур Lexicon®. 

Esco запускает CelCulture® - 
новый СО2 инкубатор

Esco производит боксы 
биологической безопасности с 
наименьшим уровнем шума (45 дБ) 
в мире для большой установки в 
Каролинском Институте в Швеции.
Esco открывает Отделение медицинского 
оборудования, производящее продукты 
для ЭКО-технологий мирового класса с 
фокусом на новый мультисекционный 
инкубатор Miri®. 
Фармацевтическое оборудование Esco было 
анонсировано на китайской выставке PMEC (выставка 
фармацевтического оснащения и оборудования).

2010

2011

2012
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Esco запускает шейкеры OrbiCultTM.

Esco запускает СО2 инкубатор 
CellCulture® (с прямым 
подогревом воздуха, с водяной 
рубашкой и с охлаждающей 
системой).

Esco запускает боксы биологической 
безопасности Biostream® II Класса 
типа А2 для японского рынка.

Esco запускает защитные шкафы 
для пищевой промышленности 
AgriSafe®.

2014

2013
Esco запускает Airstream® G3 II 
Класса, самый экологичный и 
низкошумный бокс биологической 
безопасности в мире.

Esco анонсирует eSafe®, 
технологичный и эргономичный бокс 
биобезопасности, сертифицированный 
TÜV-NORD.

Esco запускает SubliMate®, 
настольную сублимационную 
сушилку.

Esco запускает газоанализатор Miri® и 
устройство измерения температуры.

Esco запускает антивибрационный 
стол.

Esco запускает  рабочую станцию для ЭКО 
FertilisafeTM и инкубатор постоянного 
мониторинга Miri®.

Esco запускает СО2 инкубаторы CelSafe®.

Esco запускает NSF версию 
боксов Airstream II Класса, 
самого энергоэффективного 
бокса биологической защиты в 
мире.

Esco запускает VIVA Gen 2, 
двойную станцию для работы 
с животными, самую тихую в 
мире.

Esco запускает Airstream Reliant, 
боксы биологической безопасности 
с простыми переключателями, 
сертифицированные UL и NSF (модель 
4 фута).



Неотъемлемая часть нашего бизнеса базируется на управлении надежной программой исследований и разработок в Сингапуре, 
Китае, Европе и в США, состоящей из инвестиций в сервисное обслуживание, обучение и образование наших клиентов. По сравнению 
со средними показателями по отрасли компания Esco инвестирует значительную часть годового дохода в научные исследования и 
разработки. В результате этого, а также постоянной обратной связи и оценкой идей среди наших исследований, общих продаж, маркетинга, 
закупок и производственных команд, продукты Esco отражают лучшие современные проекты по производительности, эргономике и 
удовлетворенности клиентов.

Исследования и разработка

Преимущества производства Esco проистекают из высокой степени вертикальной интеграции, дающей высокую пропускную способность.
Все производственные процессы, за несколькими исключениями, выполняются собственными силами. Это позволяет нам достичь качества 
и надежности поистине мирового класса.

Производство и качество

• Контроль и хранение входящих материалов

• ЧПУ обработка и сварка листового металла

• Экологически чистое нанесение порошковых покрытий

• Электромеханическая финишная сборка продукции

• Электрическая / электронная сборка узлов

• Многоступенчатая проверка работоспособности электрических 
и механических узлов

• Независимый контроль качества на каждом этапе 
производственного цикла

• Лабораторные тесты на микробиологию, химию и сдерживание

Внимание Esco к качесту и своевременности неумолимо. Непрерывное совершенствование – это мантра. Межфункциональные команды 
с производства, из отделов исследований и разработок, обеспечения качества и высшего руководства регулярно собираются для 
рассмотрения и реализации областей для совершенствования.

•	Инженеры находятся в технологических центрах в Сингапуре, Китае, Европе и США

•	 Рост патентного портфолио

•	Основные компетенции 

- Встроенные системы, датчики и разработки и интеграция 
программного обеспечения

- Инжиниринг сдерживающего оборудования для биологически 
опасных веществ, химических паров и опасных порошков

- Разработка обеззараживающего цикла

- Вычислительная гидродинамика  

- Контроль температуры, влажности, газа и окружающей среды

- Системы проектирования

- Беспроводной и удаленный мониторинг.
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Продукты и приложения

Медико-биологическое лабораторное оборудование

Медицинское / ЭКО оборудование 

Фармацевтическое оборудование

Мировая сеть

Дочерние компании по продажам / обслуживанию

Дистрибьюторы

Центры исследований и разработок

Фабрики

Региональные центры продаж

Подготовка образцов
• Боксы биологической безопасности I класса

• Боксы биологической безопасности II класса   
    типа А2

• Боксы биологической безопасности II класса      
    типа В2
• Боксы биологической безопасности III класса
• Ламинарные боксы с горизонтальным   
   воздушным потоком
• Ламинарные шкафы с вертикальным воздушным    
   потоком
• Рабочие станции для работы с лабораторными  
    животными
• Сублимационные сушилки

Сдерживание воздушного потока
• Стенды с нисходящим воздушным потоком

• Потолочные приборы ламинарного потока

• Передвижные боксы ламинарного     
    горизонтального потока

• Передвижные боксы ламинарного   
   вертикального потока

• Ламинарные сборочные станции

• Шкафы для хранения одежды

• Инкубаторы с постоянным мониторингом

• Настольные мультисекционные инкубаторы

Хранение образцов и решения для их защиты
• Морозильники ультра-низких температур

• Лабораторные холодильники и морозильники
• Программное обеспечение для базы данных образцов
• Интеллектуальный протокол приложения для удаленного  
   мониторинга
• Программное обеспечение для удаленного мониторинга,  
    хранения данных и программирования
• Беспроводная система мониторинга

Общелабораторное оборудование

Термостатирующее лабораторное 
оборудование

• Лабораторные печи

• Лабораторные инкубаторы

• Охлаждаемые инкубаторы

• Климатические камеры постоянных условий

Sample Cultivation
• СО2 инкубаторы с охлаждающей системой
• CO2 инкубаторы с корпусом из нержавеющей    
    стали
• CO2 инкубаторы с водяной рубашкой
• Лабораторные шейкеры

анализ образцов
Амплификаторы 
• Обычные амплификаторы
• Амплификаторы реального времени

Работа с ПЦР образцами
• Микропланшетные шейкеры
• ПЦР боксы

Химические исследования
• Автономные вытяжные шкафы

• Лабораторные вытяжные шкафы

• Контроль воздушного потока в вытяжном  
   шкафу

• Вентиляторы

• Боксы для весов для взвешивания  
   порошков

встроенная барьерная защита от перекрестного 
загрязнения
• Воздушный душ для чистых помещений

• Передаточное окно для чистых помещений

• Переходный люк для чистых помещений

• Передаточные окна

• Чистые помещения с мягкими стенами

• Динамические передаточные окна и динамические  
   напольные люки

барьерная изоляционная технология

• Сдерживающие изоляторы (рециркулирующие)
• Фармацевтические смешивающие асептические  
   изоляторы

• Цитотоксические боксы безопасности

Изолирование
• Изолятор асептического сдерживания (ACTI)

• Изолятор для взвешивания и дозирования (WDCI)

• Изолятор для общих процессов (GPPI)

• CO2 инкубаторы
• Рабочие станции для ЭКО

• Антивибрационный стол
• Прибор для измерения СО2 / О2 и температуры
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Линейки продукта
• Боксы биологической безопасности, класс I
*Модели: Airstream® 

• Боксы биологической безопасности, класс II, тип А2
* Модели: eSafe® , NordicSafe®, Airstream®, Labculture®         
   Labculture® Reliant, Airstream® Reliant, Streamline®, Biostream®

• Боксы биологической безопасности, класс II, тип В2
* Модели: Labculture®

• Боксы биологической безопасности, класс III
*Модели: Airstream®

• Боксы биологической безопасности со
 свинцовыми пластинами, класс II
*Модели: Cytoculture®

• Боксы пищевой безопасности
*Модели: AgriSafe®

введение
Компания Esco как мировой лидер в производстве боксов биологической безопасности предлагает широкий ассортимент продукции, 
уже установленной в тысячах ведущих лабораторий в более чем 100 странах мира. Боксы биологической безопасности Esco заработали 
больше независимых сертификатов в большем количестве стран на большем количестве языков, чем любой другой продукт, что 
демонстирует нашу приверженность безопасности и качеству.

боксы биологической безопасности

Класс II Тип В2 
Сертифицировано 

NSF

Класс II Тип А2 
Сертифицировано 

EN

Класс III Тип А2 
Сертифицировано

EN

Класс II Тип А2 
Сертифицировано 

NSF

Сертификаты

UL 61010 SFDA YY-0589 TÜV NORD, Germany Health Protection Agency

EN 12469 SANS 12469JIS K3800NSF / ANSI 49

Обычные боксы 
биологической 
безопасности

Пищевые боксы 
безопасности

Особенности   
• Энергоэффективный DC ECM вентилятор*
• Антимикробное порошковое покрытие ISOCIDETM

• ULPA фильтр с > 99,999% эффективностью для частиц размером 
0,1-0,3 мкм

• Большая производительность

• Эргономичный дизайн
• Низкий уровень шума
• Легко чистить
*в большинстве моделей
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• Боксы биологической безопасности, класс III
*Модели: Airstream®

• Боксы биологической безопасности со
 свинцовыми пластинами, класс II
*Модели: Cytoculture®

• Боксы пищевой безопасности
*Модели: AgriSafe®

введение 
Компания Esco является мировым лидером в развитии профессиональных качественных ламинарных боксов для мирового рынка медико-
биологических наук. Учитывая десятки тысяч проданных по всему миру единиц оборудования, компания Esco усилила свою репутацию 
надежностью, обеспечивая надежную защиту образцов и рабочих процессов в самых разных областях применения.

Наш ассортимент ламинарных боксов с вертикальным и горизонтальным потоками воздуха, а также боксов специального назначения 
предлагает широкий выбор вариантов для установок, где имеет важное значение высокое качество. Наши Ламинарные боксы 
сконструированы с учетом аэродинамических свойств и используют только ULPA фильтры высокого качества со встроенными двигателями 
/ вентиляторами для тихой работы и долгого срока службы.

С 1978 года компания Esco стала лидером этой отрасли в производстве ламинарных боксов, предлагая премиум выбор для взыскательных 
исследователей, а также  сочетание стоимости, высокого качества конструкции, низкого уровня шума при работе и широкий выбор 
продукции с учетом всех бюджетов.

Ламинарные боксы с вертикальным потоком воздухаЛаминарные боксы с горизонтальным потоком воздуха

Ламинарные боксы

Ламинарные боксы с вертикальным потоком воздуха
• Воздух не дует пользователю прямо в лицо
• Воз душная завеса на перекрываетс я крупным 

объектом

Ламинарные боксы с горизонтальным потоком воздуха
• Легче разместить чувствительный материал ближе к источнику чистого воздуха
• Загрязнение не сдувается к чувствительному материалу

Линейки продукта
• Ламинарные боксы с горизонтальным потоком воздуха
• Ламинарные боксы с обратным потоком воздуха 
• Ламинарные боксы с вертикальным потоком воздуха
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введение 
Исследования с применением лабораторных животных, смена клеток и удаление подстилок теперь проще, безопаснее и продуктивнее 
с рабочими станциями VIVA® от Esco. Опыт компании в производстве чистого воздуха и технологий аэро-динамических барьеров 
распространяется и на продукты для работы с лабораторными животными, чтобы помочь защитить исследователя, технический 
персонал, самих животных и окружающую среду в ходе исследования, смены клеток и удаления подстилок.

Продукты для работы с лабораторными животными VIVA® помогают лаборатории выполнять рекомендации NIOSH по созданию более 
безопасной, здоровой и продуктивной рабочей среды, а уверенность, что защита оператора и окружающей среды обеспечивается 
каждой рабочей станцией VIVA®, создается благодаря анализу ELISA.

Для моделирования использования рабочих станций были выполнены настоящие работы по смене клеток и удалению подстилок, а затем 
были взяты пробы на концентрацию аллергенов в рабочей зоне. Концентрация аллергенов была оценена сэндвичным методом ELISA.

Рабочие станции для удаления 
подстилок

Универсальные рабочие станции для 
работы с лабораторными животными

Рабочие станции для работы с 
лабораторными животными двойного 

доступа

рабочие станции для работы с лабораторными животными

Результат: станции VIVA® предлагают высокий уровень защиты оператора и окружающей среды, что может помочь свести к минимуму 
воздействие аллергенов.

Линейки продукта
• Универсальные рабочие станции для работы с
 лабораторными животными
• Рабочие станции для работы с лабораторными животными 
 двойного доступа
• Рабочие станции для удаления подстилок
*Модели: VIVA®
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Сублимационные сушилки 
введение 

Представляем Esco SubliMate®, новую серию лабораторных сублимационных сушилок мирового класса. Три модели компактной 
конструкции могут достигать температуры конденсации до -90°C. Конструкция конденсатора льда LusterClear™ позволяет легко его 
чистить и предотвращает повреждение охлаждения катушки при удалении ледяной корки. Большой сенсорный экран на контроллере 
SmarTouch™ обеспечивает эргономичный, интуитивно понятный интерфейс и легкость в использовании программ. Новая инновационная 
конструкция клапана EzySeal™ обеспечивает легкую сушку колб.  Датчики давления и система разморозки IceOut™ входят в стандартную 
комплектацию для взыскательных исследователей. 

Особенности
• Низкая температура конденсации до -90°С 
• Емкость для льда на 2 и 5 кг для нескольких циклов до размораживания
• Конструкция конденсатора льда LusterClear™ позволяет легко его чистить и предотвращает повреждение охлаждающих катушек при 

удалении ледяной корки 
• Большой сенсорный экран на контроллере SmarTouch™ обеспечивает эргономичный, интуитивно понятный интерфейс и легкость 

в программировании сублимационной сушки, разморозки, выборе языка, давления, единиц измерения, регистрации данных и 
настройке часов

• Дизайн резиного клапана EzySeal™ обеспечивает легкую фиксацию колб, уплотнение, сушку и удаление 
• Датчик давления и система размораживания IceOut™ 

Линейка продуктов
• Сублимационная сушилка
*Модели: SubliMate®

Сублимационные сушилки
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амплификаторы

Обычные амплификаторы
Амплификаторы реального 

времени

Обычные амплификаторы
введение 
Компания Esco предлагает  выбор моделей обычных 
амплификаторов, созданных для удовлетворения критических 
требований практически для всех видов ПЦР таких, как 
градиентный ПЦР, ступенчатая ПЦР, ПЦР с высокой пропускной 
способностью, in situ ПЦР и т.д. Конфигурации блока доступны 
для различных форм образцов, пробирок, полосок, тарелочек и 
пластин.

Особенности
• Отличная температурная однородность и стабильность
• Подходит для различных форматов образцов, которые могут 

упростить эксперименты
• Удобные средства управления и эксплуатации.
• Длительный период гарантии

Линейка продуктов
• Обычный амплификатор
* Модели: Aeris™ , Swift™

амплификаторы реального времени
введение
Амплификаторы Swift Spectrum от Esco могут быть на 48 и 96 
образцов, и имеют полную функциональность. Примечательно, 
что это открытая система, сконструированная для использования 
с большинством широко доступных красителей, которые 
подходят для таких приложений как диагностика, исследования и 
карантинные тестирования продуктов. Прилагаемое программное 
обеспечение очень мощное и легко выполняет абсолютный 
и относительный количественный анализ, и даже анализ 
однонуклеотидного полиморфизма.

Особенности
• Лучшая однородность и точность обеспечивают надежность и 

превосходную производительность
• Открытая система с широким выбором длин волн
• Удобная система управления с выбором из трех языков 

(английский, китайский и испанский)
• Лучшая гарантия в отрасли для Вашего спокойствия

Линейка продуктов
• Амплификатор реального времени Spectrum 48
• Амплификатор реального времени Spectrum 96
*Модели: Swift™

Микропланшетные шейкеры
введение
Микропланшетный шейкер ProvocellTM от Esco предназначен для 
широкого спектра приложений смешивания для точных реакций 
инкубации и денатурации нуклеиновых кислот и белка. ProvocellTM 
сочетает в себе продвинутый микропроцессорный контроллер с 
нагревом и охлаждением Пельтье, что обеспечивает выдающуюся 
надежность, безопасность и эффективность работы.

Линейка продуктов
• Микропланшетный шейкер
*Модели: ProvocellTM

Пцр боксы
введение 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) представляет собой процесс, 
в котором миллионы копий ДНК амплифицируются из одной или 
небольшого количества копий. Из-за высокого количества копий, 
генерируемых во время ПЦР, важно предотвратить возможное 
загрязнение ПЦР образцов.

Особенности
• Повышенная защита от загрязнений из окружающей среды и 

перекрестного загрязнения в пределах основной камеры
• Высококачественный фильтр предварительной очистки из 

полиэстера и основной НЕРА фильтр с типичной эффективностью 
> 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

• Встроенная УФ-лампа с таймером облегчает обеззараживание 
между циклами ПЦР

• Возможны модели 0,6, 0,9 и 1,2 м

Линейка продуктов
• Бокс ПЦР
*Модели: Airstream® , Streamline®
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С корпусом из нержавеющей
стали С медной внутренней камерой CelSafe®CelCulture®

С прямым нагревом воздуха, с 
водяной рубашкой и с

охлаждающей системой
CelMate®

CO2 и CO2/O2 инкубаторы

введение 
СО2 инкубаторы от Esco предлагают лучший контроль температуры и СО2, что обеспечивает превосходную защиту Ваших клеточных 
культур. Удобный, надежный и интуитивно понятный, СО2 инкубатор обеспечивает комплексную защиту образца, что делает ваши 
научные мечты на один шаг ближе к реальности.

Особенности
• Точный контроль параметров

- Лучшая однородность и контроль среди конкурентов, а 
значит, образцы нагреваются равномерно

- Быстрое восстановление концентрации СО2, температуры и 
влажности без превышения

- Прямой нагрев и воздушная рубашка д ля быстрого 
восстановления температуры и обеспечения изоляции от 
колебаний температуры окружающей среды.

- Система принудительной конвекции ускоряет восстановление 
воздуха внутри камеры после закрытия двери, чтобы 
предотвратить загрязнение.

-Модели с водяной рубашкой мог у т гораздо дольше 
поддерживать температуру в камере при отключении 
питания

• Прочный контроль загрязнения для оптимальной защиты
- Система фильтрации SteriSafe™ ULPA
- Валидированный цикл обеззараживания влажным теплом 

90° SwiftCon™ (CelMate® and CelCulture®)

- Высокотемпературный цикл стерилизации 200°С (CelSafe®)
- Фильтруемые линии подводки газа
- Антибактериальное покрытие ISOCIDETM

• Обеспечивает максимальную защиту клеточных культур с 
помощью программного обеспечения Voyager
- Это централизованная система контроля и управления Вашей 

лаборатории, которая обеспечивает дополнительную защиту 
Ваших образцов.

- С сигнализацией для оповещения пользователя при 
превышении заранее определенных пределов параметров 

• Удобный для пользователя интерфейс
- Комплексная сигнализация, настраиваемая пользователем
- Сигнализация CelAlert™ напоминает о необходимости замены 

деталей.
- Интеллектуальная система хранения данных и событий 

записывает все параметры инкубатора, их можно посмотреть 
на экране инкубатора. Встроенная флеш-память на 16 Мб 
гарантирует длительный срок хранения данных.
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Линейка продуктов
• СО2 инкубаторы
*Модели: CelMate®

• CO2 и CO2/O2 инкубаторы 
- С прямым нагревом воздуха в рубашке         - С охлаждающей системой                        
- С водяной рубашкой                                  - С внутренней камерой из меди    
- С корпусом из нержавеющей стали
*Модели: CelCulture® 

• CO2 и CO2/O2 инкубаторы 
- С прямым нагревом воздуха в рубашке                        
- С внутренней камерой из меди    
*Модели: CelSafe®

Сертификация
HPA (Обеззараживание влажным теплом)
Внесено в список UL
MEA (Анализ эмбриотоксичности на мышах)

Пцр боксы
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введение 
Компания Esco предлагает лабораторные шейкеры, соответствующие всем Вашим потребностям. Технологичные, с мощным механизмом, 
гибкими аксессуарами, интуитивно понятным интерфейсом и экологичной конструкцией – убедитесь, что лабораторные шейкеры Esco 
обеспечивают выдающиеся характеристики работы и превосходную производительность год за годом.

Особенности
• TriDriveTM: Уникальный тройной эксцентрик Esco, уравновешивающий привод, поддерживает высокоскоростные приложения.
• Механизм RobustDriveTM устраняет необходимость смазки, а двигатель Brushless DC не беспокоит техническим обслуживанием
• SmartRunTM: Отличный небалансирующийся датчик и запатентованный алгоритм компенсации дисбаланса обеспечивают работу 

без каких-либо колебаний
• Микропроцессорный контроллер позволяет точно настроить температуру, газ, скорость и время работы, чтобы обеспечить 

вопроизводимые результаты.
• Непревзойденная конструкция обеспечивает более широкий диапазон контроля температуры и скорости
• Интеллектуальная технология контроля СО2, О2 и влажности с точностью до 1% (только ISS2)
• DualSafeTM: Инновационный метод обеззараживания потока воздуха влажным теплом и УФ увеличивает эффект обеззараживания, 

чтобы защитить Ваши чувствительные образцы от загрязнения (только ISS2)
• Программируемая конструкция: память устройства может сохранять до 25 программ, каждая из которых имеет 5 уникальных 

временных шагов
• Несколько аксессуаров позволяют настроить наболее подходящее решение для вашего приложения.

Линейка продуктов
• Настольный шейкер – для приложений смешивания в атмосфере окружающей среды
• Настольный шейкер-инкубатор – для приложений смешивания при постоянной температуре
*Модели: OrbiCultTM

Лабораторные шейкеры

Настольный шейкер-инкубаторНастольный шейкер
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Линейка продукта
• Морозильник ультра-низких температур с контроллером Silver (Стандарт)
• Морозильник ультра-низких температур с контроллером Gold (Улучшенный)
• Морозильник ультра-низких температур с контроллером Platinum (С сенсорным экраном)
*Модели: Lexicon® II

Сертификация
Внесено в список UL

Особенности
• Отличная емкость виал с минимальным расходом
• Доступно три контроллера каждого размера,
 чтобы удовлетворить каждого клиента 
• Сенсорный интерфейс экрана (для контроллера Aalto Platinum)
• Полный мониторинг событий и система регистрации данных
• Совместимость с программным обеспечением Voyager®, 

что позволяет легко контролировать местную морозильную 
установку и мониторить правильную работу через центральное 
расположение с помощью установленного пользователем 
программного обеспечения или местной сети.

• Беспроводная система контроля образца PROtect Redundunt

• Уведомления через Wi-Fi и сетевой кабель на электронную почту 
(для контроллера Aalto Platinum), в случае сигнала опасности 
для образца.

• Уникальная система управления отказами и система мониторинга 
состояния морозильника (для контроллера Aalto Platinum).

• Питание от батареи до 72 часов (для контроллера Aalto Platinum) 
и системы резервного копирования LCO2 и LN2

• Система управления хранением образцов для отслеживания 
всех образцов (для контроллера Aalto Platinum)

• iRMAP позволяет использовать дополнительный сервис 
Esco, чтобы удаленно контролировать морозильники (для 
контроллера Aalto Platinum)

введение 
Серия морозильников ультра-низких температур Lexicon® II включает в себя лучшую и наиболее полную защиту образца, а также систему 
организации образцов любого производителя морозильников ультра-низких температур. Такие морозильники широко используются 
в научных исследованиях для долгосрочного хранения образцов. Так как морозильники часто работают при температуре -80°С 
непрерывно в течение года, то надежность имеет первостепенное значение для исследователей. Для проведения стресс теста большого 
количества морозильников ультра-низких температур Esco использует принятое в отрасли Ускоренное ресурсное испытание (HALT). 
Все морозильники Esco прошли эти экстремальные стресс-тесты, и их конструкция дает уверенность в том, что она оптимизирована 
для защиты Ваших образцов.

В соответствии с рекомендациями ANSI/ASHRAE 72-2005 и  ARI 1200-2006/2008,  протестированные валидированной UL третьей 
лабраторией, морозильники ультра-низких температур Esco превосходят производительность 5 основных конкурентов с более низким 
потреблением энергии, превосходят по производительности (что измеряется временем прогрева) и продемонстрировали большую 
холодильную резервную мощность BTU, что гарантирует самый высокий уровень производительности и защиты Ваших образцов.

вертикальные морозильники ультра-низких температур

Стандартный контроллер Улучшенный контроллер Контроллер с сенсорным 
управлением экраном

Медико-биологическое лабораторное оборудование | Хранение образцов



16

введение
Серия НР лабораторных холодильников и морозильников – это высопроизводительные модели, сконструированные для обеспечения 
высокого уровня защиты образцов, используемых в научных исследованиях и клинических приложениях. 
Когда необходим высокий уровень холодного хранения, надежность и гибкость, эта серия от Esco – лучший выбор!

Лабораторные холодильники и морозильники

Особенности
• Высокая производительность

- Улучшенная конструкция принудительной конвекции вместо 
обычной холодной стенки и для холодильников, и для 
морозильников.

- Быстрое охлаждение и очень быстрое восстановление 
температуры благодаря помощи вентилятора.

- Быстрое уравновешивание температуры; превосходная защита 
образца.

- Интеллектуальная автоматическая система размораживания, 
которая сводит к минимуму изменения температуры во время 
процесса размораживания

• Безопасность образца
- Дверной замок обеспечивает дополнительную безопасность 

дорогих образцов и реагентов от доступа неавторизованных 
пользователей

- Внешние поверхности защищены порошковым покрытием 
Esco  ISOCIDETM, что устраняет 99,9% поверхностных бактерий 
в течение 24 часов.

- Двухкамерные стеклянные двери моделей холодильника 
помогают легко найти необходимые образцы или реагенты 
с закрытой дверью, предотвращая риски. Они также 
обеспечивают превосходную изоляцию по сравнению с 

  какой -либо другой технологией стеклянных дверей.
- Дверь автоматически закроется при 90°С для поддержания 

заданной температуры и для защиты образцов.
- Подача звуковых сигналов при открытии двери, высокой низкой 

температуре, сбое питания и забитом фильтре конденсатора

• Удобство пользователя
- Удобная, эргономичная ручка
- Внутренняя светодиодная подсветка
- Колесики со встроенным торомозом включены в комплект для 

каждой модели
- Двери автоматически закрываются, если их отпустить, что 

сохраняет температуру и защищает образцы.

Линейка продукта
• Лабораторные холодильники (от +2°С до +15°С)
• Лабораторные морозильники (от -10°С до -25°С)
• Морозильники глубокой заморозки (от -20°С до -40°С)
•Комбинированные холодильники и морозильники
*Модели: серия НР

Лабораторные холодильники и морозильники серии НР
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база данных образцов

введение 
База данных образцов является комплексным решением для управления биообразцами, которое может быть подключено к Lexicon 
II Aalto Platinum от Esco. Это программное обеспечение отслеживает действия, производимые с образцом, в течение его жизненного 
цикла. Оно имеет необходимый потенциал для управления лабораториями всех размеров и различных типов хранилищ. Гибкость 
настроек является одной из уникальных характеристик этой базы данных образцов.

База данных образцов автоматически генерирует уникальный идентификационный номер для каждого образца, благодаря которому 
пользователь может легко отследить нужный образец, как и когда это требуется.

Программное обеспечение для управления базой данных образцов

Особенности 
• Логин безопасности для пользователя
• Возможность мощного поиска с помощью SQL сервера
• Легко настраиваемые поля и шаблоны для хранения в   
 соответствии с любой конфигурацией лаборатории
• Создание этикетки со штрих-кодом, облегчающим процедуру  
 регистрации при загрузке и выгрузке образца.
• Легко использовать как шаблон для Windows Explorer
• Интеграция базы данных образцов с контроллера морозильника           
 Esco Aalto Platinum
• Возможность создания аудита, совместимого с 21 CFR Часть 11

Системные требования 
• Сервер базы данных образцов
 - Операционная система Windows XP, 7, 8, и Windows 2003 и 2008 

Server (английский)
 - Память: 4 Гб
 - Место на жестком диске: 4 Гб
 - Необходимое программное обеспечение: NET Framework 4.0 
   (в комплекте) SQL Server 2008 R2 Express (в комплекте) или выше
• Клиент базы данных образцов
 - Операционная система Windows XP, 7, 8, и Windows 2003 и 2008 
    Server (английский)
 - Память: 1 Гб
 - Место на жестком диске: 14 Гб
 - Необходимое программное обеспечение: NET Framework 4.0
   (в комплекте)
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Системные требования
•  Операционная система Windows 2000, XP, 7 и Windows 2003 

Server (английский)
•  Память: 512 Мб
•  Место на жестком диске: 1 Гб
•  Интерфейс: USB/RS232
•  Необходимое программное обеспечение: NET Framework 2.0 
 (в комплекте) Windows Installer 3.1 (в комплекте)

Совместимое оборудование
• Lexicon® - Морозильник ультра-низких температур в.1 
 (с контроллером U-серий)
• Celculture® - Инкубатор CO2 (CCL) в.1.3.1
• Isotherm® - Печь с принудительной конвекцией (OFA) в.1
• Isotherm® - Инкубатор с принудительной конвекцией (IFA) в.1
• Isotherm® - Низкотемпературный BOD инкубатор (IFC) в.1

18

Особенности
• Удаленный мониторинг и регистрация данных
   - Автоматический, непрерывный мониторинг параметров   
 устройства (температура, СО2, RH и т.д.).
   - Возможность просмотра и построения графиков различных   
 параметров в режиме реального времени.
   - Сохранение и экспорт данных в различных форматах.
   - Автоматическая пересылка данных журнала с помощью   
 электронной почты в определенные пользователем интервалы.
   - Скачивание данных из памяти устройства (только для устройств 
 со встроенной флеш-памятью, т.е. СО2 инкубаторов).

• Сигнализация
 - Сигнал тревоги при превышении определенных пользователем 
   пределов показателей.
 - Автоматическое оповещение по электронной почте.
 - Документирование всех сигналов тревоги с указанием времени 
   / даты.

• Дистанционное программирование и конфигурация оборудования
  - Разработка программ с использованием графического   

   интерфейса для последующей загрузки в память устройства 
    (только для оборудования с функциями программирования, а  
    именно, лабораторных печей и инкубаторов с принудительной  

   конвекцией)
• Дистанционная настройка приборов (контрольные точки, местные 

пределы для сигнализации и т.д.).

Программное обеспечение для удаленного мониторинга,
записи информации, программирования

Voyager®

Введение 
Esco Voyager® – это программное обеспечение для ПК, разработанное для удаленного мониторинга, регистрации данных и 
программирования лабораторного оборудования. Это программное обеспечение имеет возможность установки обновлений 
оборудования Esco, подключенного к этому программному обеспечению. При любом случае выхода из строя оборудования оно имеет 
возможность отправлять дистанционное оповещение о тревоге по электронной почте или с помощью SMS. Это также соответствует 
стандарту 21 CFR Часть 11 для отслеживания.

 
  

 

 

 
 
 

 

• Возможность генерировать отчеты и графики 
по различным параметрам устройства.

• Возможность сохранять и 
переводить в отчеты данные в 
различных форматах

• Легкий РС интерфейс, использующий USB, LAN 
кабели или Wi-Fi

• Защита образцов предусмотренными 
сигналами тревоги, когда на электронную 
п о ч т у  п р и х о д я т  а в т о м а т и ч е с к и е 
уведомления при превышении пределов, 
установленных пользователем

• Подходит для все 
термостатирующих 
продуктов Esco, 
можно подключить 
и отслеживать все 
основные операции 
с основного места 
работы.
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iRMAPTM

введение 
Приложение для интеллектуального удаленного мониторинга (iRMAPTM) является платной услугой, предоставляемой Esco всем 
пользователям морозильников Esco. Пользователь приобретает Voyager®, устанавливает его на компьютер и подсоединяет к сети 
морозильников. Данные мониторинга зашифровываются и передаются на сервер Esco. В компании Esco будет сотрудник колл-центра, 
который будет отслеживать морозильники/боксы 24 часа в день, 7 дней в неделю для любого глобального клиента. В том случае, если 
Ваши образцы подвергаются риску, группа мониторинга iRMAP уведомляет клиента до тех пор, пока ситуация не будет решена.

iRMAPTM вместе с системой мониторинга профилактического сбоя также могут следить за состоянием вашего морозильника Esco и 
активно извещать диспетчерские службы, чтобы исправить ошибки и будущие проблемы морозильника, который может угрожать 
образцам клиентов.

Особенности 
• Функция мониторинга 24/7
• Выделенный представитель Esco в службе технической поддержки
• Пользователи могут получить доступ к данным Voyager в любое время и в любом месте с помощью веб-приложений.
• Клиент может получить доступ и подтверждение сигналов тревоги и данные с помощью приложения для мобильных устройств IOS
• Данные мониторинга зашифровываются и передаются на защищенный сервер

Приложение для интеллектуального удаленного мониторинга
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Особенности
A. Система мониторинга в режиме реального времени
• Беспроводная технология, которая защищает ваши образцы 
 в режиме 24/7 с непрерывной регистрацией данных и   
 уведомлениями о тревоге.
• Централизованный контроль всего вашего оборудования   
 (любых марок и любых моделей):
 - Температуры  холодильников, морозильников, холодильных  
    камер, криогенных резервуаров и морозильников до -80°С;
 - Температуры и концентрации СО2 для печей / инкубаторов;
    - Температуры и влажности климатических камер,    
    окружающей среды.
• Измерение и запись физических параметров, таких как   
   температура, СО2 и влажность.
• Прямой отсчет на дисплее.
• По сравнению с Wi-Fi радио частоты имеют более длительный   
   срок службы аккумулятора и большее расстояние передачи.
• Благодаря использованию радиочастот могут быть    
    установлены ретрансляторы для увеличения расстояния, что   
    не может быть легко сделано для Wi-Fi систем.
B. Простота и экономическая эффективность
• Быстрая установка, ввод в эксплуатацию и техническое   
    обслуживание.
• Возможность централизованно контролировать целостность 
    образцов даже при отключении электроэнергии или   
    электронного отказа холодильника, морозильника, 
    инкубатора, печи и т. д.
• Точность и эффективность по сравнению с ручным    
   считыванием показаний.
• Снижение затрат на рабочую силу при ручном считывании   
    показаний. Они менее точны, менее надежны и отнимают 
    много времени. Эта система экономит время и деньги.
• Легкий доступ через дисплей или программное обеспечение   
   на ПК.
• Мультиустановка. Можно наблюдать за несколькими зданиями  
   в другом городе, в другой стране.
• Сменные цифровые датчики со встроенной памятью для   
   облегчения процедуры обслуживания.
• Современная и экологичная.

 C. Возможность отслеживания и безопасности — обеспечение 
качества

• Местные правила или рекомендации в рамках программ   
 качества управления.

Системные требования
•  PROtect сервер
 - Архитектура: 32 бит или 64 бит
 - Система: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 и 
    Windows 2003-2008 Server
 - Оперативная память: 3 Гб (минимум)
 - Жесткий диск: 250 Гб или выше
 - Видео-карта: VGA совместимая 1280х1024х32 бит (минимум),   

    Windows Installer 3.1 (в комплекте)
•  PROtect клиент
 - Архитектура: 32 бит или 64 бит
 - Система: Windows 2000, XP, Vista, Win 7 и 
   Windows 2003-2008 Server
 - Оперативная память: 2 Гб (минимум)
 - Жесткий диск: 1 Гб или выше
 - Видео-карта: VGA совместимая
      1280х1024х32 бит (минимум)

PROtect

введение 
Система мониторинга Esco PROtect включает в себя радиочастотные рекордеры, которые могут быть подключены к любой модели 
морозильников, системам холодного хранения и оборудования, контролирующего температуру. Эти регистраторы автоматически 
отправляют данные на центральный сервер для мониторинга температуры и других параметров, а также отсылают сигналы тревоги 
пользователям в режиме реального времени в случае серьезного сбоя.
Esco PROtect соответствует следующим стандартам:
ISO 17025 и ISO 15189 нормы, GMP и аудит отслеживания на соответствие 21 CFR Часть 11.

беспроводная система мониторинга
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введение 
Автономные вытяжные шкафы от Esco обеспечивают защиту лабораторного персонала и окружающей среды от токсичных паров. В 
отличие от обычных вытяжных боксов автономные отфильтровывают химические пары и рециркулируют воздух непосредственно в 
лабораторию, обеспечивая энономию электроэнергии, защиту персонала и окружающей среды, мобильность и удобство, так как Вам 
не нужно иметь дело со сложными системами воздуховодов.

Автономные вытяжные боксы от Esco по локализации загрязнений и однородности воздушного потока соответствют требованиям 
ASHRAE 110-1995, BS 7258, EN 14175-3 и AFNOR NFX 15-203.

автономные вытяжные шкафы

Боксы для весов для 
взвешивания порошков

Автономные вытяжные шкафы
Ascent® Max

Автономные вытяжные шкафы 
Ascent® Opti

Особенности
• Низкая стоимость
 - Нет необходимости в воздуховодах
 - Нет необходимости в вытяжной системе
 - Сохраняет необходимость разработки систем добавочного     
  воздуха и, в свою очередь, сохранения текущих расходов,  

 требуемых для кондиционирования добавочного воздуха.
• Удобство
  - Минимальные затраты на монтаж
  - Мобильные, гибкие, могут быть легко перемещены
• Экологичные
 - Защита персонала и окружающей среды, благодаря  

   использованию угольных фильтров Nanocarb™
 - Экономия энергии, так как нет никакой необходимости  

  в сложной системе воздуховодов и системах добавочного   
   воздуха.

Линейка продуктов
• Автономные вытяжные боксы
*Модели: Ascent® Opti

• Стандартные автономные вытяжные боксы
*Модели: Ascent® Max (Серия B)
• Автономные вытяжные боксы 
 – с двойным обратным угольным фильтром
*Модели:Ascent® Max (Серия C)
•  Автономные вытяжные боксы
 – с прозрачной задней стенкой
*Модели: Ascent® Max (Серия D)
• Автономные вытяжные боксы 
 – с двойным НЕРА фильтром
*Модели: Ascent® Max (Серия E)

• Боксы для весов для взвешивания порошков
*Модели: PowderMax™
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Линейка продуктов
• Вытяжные шкафы общего назначения
* Модели: Frontier® Acela , Frontier® Duo , 
Frontier® Mono , Frontier® Junior 

• Вытяжные шкафы для приложений  
    горнорудной промышленности
* Модели: Frontier® Acela M Series

• Вытяжные шкафы для работы с кислотами
* Модели: Frontier® Acid Digestion

• Вытяжные шкафы для работы с хлорной  
   кислотой
* Модели: Frontier® Perchloric

•Вытяжные шкафы для работы с   
  радиоактивными материалами
*Модели: Frontier® Radioisotope

•Вытяжные шкафы для работы с   
   микроэлементами 
*Модели: Frontier® PPH 

• Напольные вытяжные шкафы
*Модели: Frontier® Floor Mounted

• Химические скрубберы

• Вытяжные вентиляторы

• Монитор воздушного потока
*Модели: SentinelTM XL

Лабораторные вытяжные шкафы

Общего назначения

Для работы с 
микроэлементами

Напольные

Для работы с хлорной кислотой

Для работы с кислотами

Для приложений горнорудной 
промышленности

Для работы с радиоактивными 
материалами

введение 
Лабораторные вытяжные шкафы Esco являются одними из лучших в мире, соответствуют международным стандартам таким, как 
американский стандарт ASHRAE 110-1995 и британский BS 7258, и прошли независимое тестирование INVENT-UK. Они также были 
успешно протестированы на сдерживание вытяжки, указанное в европейском стандарте EN 14175-3 и получили от Underwriters 
Laboratories США Классификацию по стандарту вытяжных шкафов UL 1805, протестированы на пожар, электрическое и механическое 
воздействие.

Особенности
• Прочная конструкция изготовлена из гальванизированной стали промышленного класса, стойкой к коррозии и истиранию и финишным 

порошковым покрытием.
• Точно настроенная аэродинамическая конструкция устраняет турбулентность воздуха, сводит к минимуму уровень шума и статические 

потери давления
• Концепция постоянного объема / высокой производительности исключает необходимость в сложных систамах кондиционирования 

с переменным расходом воздуха
• Разработан с учетом газовой динамики, обеспечивающий максимальную локализацию, что повышает безопасность
• Антимикробное покрытие ISOCIDETM предотвращает загрязнение поверхности и препятствует росту бактерий.

Сертификация

ASHRAE 110   EN 14175     Классифицировано UL
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введение
Лабораторные печи и инкубаторы мирового класса от Esco с технологиями, доказывающими это. Эргономичные, с интуитивно-
понятным интерфейсом, с микропроцессорным контроллером с фунцией программирования, с точно настроенной и протестированной 
вентиляцией и изоляцией, все это поддерживается решениями Esco в области сервиса по всему миру.

Особенности
• Широкий диапазон вариантов программирования
• Несколько систем защиты от перегрева гарантируют максимальную защиту образца и пользователя
• Порт доступа для проверки температуры

для печей, инкубаторов и охлаждаемых инкубаторов с принудительной конвекцией
• Технология камеры предварительного нагрева SolarisTM

• Механизм принудительной конвекции обеспечивает более высокую скорость получения заданной температуры, улучшенную 
однородность, а также снижение флуктуации.

• Скорость вентилятора и уровень воздухообмена можно регулировать
• Эргономичная дверная ручка с замком

для инкубаторов с естественной конвекцией
• Естественная конвекция лучше всего подходит для 
    чувствительных образцов
• Эргономичная ручка двери

Линейка продукта
• Лабораторные печи с принудительной конвекцией
• Лабораторные инкубаторы с принудительной конвекцией
• Охлаждаемые инкубаторы
• Лабораторные инкубаторы с естественной конвекцией
• Дополнительное оборудование из нержавеющей стали 
    для печей, инкубаторов и охлаждаемых инкубаторов всех размеров
*Модели:  Isotherm®

Лабораторное термостатирующее оборудование

Охлаждаемые инкубаторыЛабораторные инкубаторыЛабораторные печи
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введение 
Камера постоянных условий Esco Avona® - лучшее решение для испытания лекарственных средств на стабильность. Ее передовая 
технология контроля влажности и температуры, разнообразные опции, интуитивно-понятный интерфейс и надежная конструкция, 
соотвествие руководствам ICH, FDA и GMP гарантируют, что эта камера обеспечивает отличную и надежную работу.

Особенности
• Оптимизированный воздушный поток с датчиком температуры РТ100 обеспечивает наилучшее распределение температуры.
• Автоматическая система увлажнения и осушения с бездрейфовым датчиком дает оптимальную точность уровня влажности.
• Контроллер с 7-ми дюймовым, удобным для пользователя сенсорным экраном высокого разрешения отображает каждый параметр 

с широким выбором программных опций для автоматической настройки и запуска / остановки.
• Комплексная защита обеспечивает абсолютную безопасность; резервная система защиты от перегрева, перегрузки по влажности 

настраивается микропроцессорным контроллером
• Визуальный и звуковой сигнал оповещения всех нежелательных состояний.
• Гибкая взаимозаменяемая система освещения дает однородные условия освещения всей полезной площади
• Внешние поверхности покрыты порошковым покрытием ISOCIDE™, что устраняет 99,9% поверхностных бактерий
 в течение 24 часов.
• Полки из перфорированной нержавеющей стали улучшают однородность.
• Порт RS485 для ПК, пульт дистанционного управления для ПК Voyager®, аналоговый выход для независимого регистратора, USB 

порт для записи на флеш-карту
•  Соответствует требованиям FDA 21 CFR, Part 11.

Линейка продуктов
• Климатическая камера постоянных условий
*Модели: Esco Avona®

Климатическая камера постоянных условий

Исследование стабильности образцов

Продукты и услуги Esco



PLATFORM
SPECIALIST.

Фармацевтическое оборудование

Аэродинамическая защита

введение 
Специализирующиеся на фармацевтическом оборудовании инженеры-исследователи в Esco имеют 30-летний опыт работы с системами 
проектирования различного оборудования в области защитных и асептических процессов. Эта команда инженеров создала линейку 
фармацевтических продуктов от основного оборудования для чистых помещений до ультрасовременных продуктов, от аптечных 
фармацевтических изоляторов до продвинутых изоляционных систем, включающих новейшие продукты для удовлетворения самых 
разнообразных нужд.

Защитные боксы Esco Pharma имеют самое большое число в мире заранее разработанных блоков, давая до 420 различных размеров 
и 3,5 миллиона дополнительных комбинаций. Наши боксы удовлетворяют все отрасли промышленности от фармацевтической до 
пищевой, производства товаров массового потребления, текстильной промышленности, продукции тонкой химии / лакокрасочной 
промышленности, производства электроники, медико-биологических наук и даже вивариев.

Наши изоляторы WDCI имеют встроенное программное обеспечение и дополнительные аппаратные средства, что позволяет осуществить 
все настройки на месте через встроенные CIP/WIP порты, нейтральный контроль за состоянием окружающей среды.

Наши изоляторы ACTI и GPPI предварительно разработаны с настройками, регулирующимися пользователями, позволяя добиться 
различных комбинаций положительного давления, отрицательного давления, рециркуляции или режима однократного прохода, 
которые можно выбрать на месте с возможностью безопасной замены фильтров, что обеспечивает высокий уровень гибкости адаптации 
к различным клиентским приложениям.

Барьерная изоляционная защита обеспечивает превосходную стерильность по сравнению с боксами с открытой передней частью, 
такими как ламинарные боксы и боксы биологической безопасности II класса. Руководство USP797 указывает, что изоляторы могут 
быть расположены в предметной области для менее тяжелого экологического контроля по сравнению с устройствами с открытой 
передней частью.

аэродинамическая защита
• Стенды с нисходящим потоком воздуха
• Потолочное ламинарное оборудование
• Передвижной ламинарный бокс с горизонтальным потоком воздуха

• Передвижной ламинарный бокс с вертикальным потоком воздуха
• Ламинарные сборочные станции
• Шкафы для хранения одежды

Изоляционная защита
• Асептические изоляторы (ACTI)
• Изолятор для взвешивания и дозирования (WDCI)

• Изолятор для общих процессов (GPPI)

встроенная барьерная защита от перекрестного загрязнения
• Воздушный душ для чистых помещений
•  Передаточное окно воздушного душа
•  Переходный люк для чистых помещений

• Передаточные окна
• Чистые помещения с мягкими стенами
• Динамические передаточные окна и динамические напольные люки

барьерная изоляционная технология
• Сдерживающие изоляторы (рециркулирующие)
• Асептические изоляторы для приготовления лекарственных средств
• Цитотоксические боксы безопасности
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введение
Esco Medical является одним из подразделений группы компаний Esco, два других подразделения отвечают за лабораторное и 
фармацевтическое оборудование. Esco основано на инновационных технологических решениях для лабораторий и клиник искусственного 
оплодотворения. Esco Medical позиционируется как ведущий производитель высококачественного оборудования, такого как инкубаторы 
с постоянным мониторингом, настольные мультисеционные инкубаторы, рабочие станции для ЭКО, СО2 инкубаторы, антивибрационные 
столы и газоанализатор. Большинство наших медицинских продуктов сконструировано в Дании и сделано в ЕС.

Инкубатор с постоянным мониторингом
Miri® TL – это инкубатор с постоянным мониторингом, который контролирует развитие эмбриона. Miri® TL от Esco, оптимизированный 
для клинических и ЭКО процедур, сконструирован для текущей работы и обеспечения качества этих процедур. Этот плюс обеспечивает 
самую уникальную инкубационную среду с наиболее защищенными и безопасными процессами.

Оборудование для вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)

Аксессуары для ЭКОРабочие станции для ЭКОИнкубаторы для эмбрионов

Настольный мультисекционный инкубатор
Miri® - это революция в форме и функциональности СО2 инкубаторов для искусственного оплодовторения (ЭКО). С 6 камерами Miri® 
является мультисекционным инкубатором, который позволяет пользователям получать доступ к культурам одной камеры, не затрагивая 
соседние.

рабочая станция для искусственного оплодотворения (ЭКО)
Рабочая станция для ЭКО Fertilisafe™ является наиболее передовой рабочей станцией в своем классе. Она предназначена для 
использования в приложениях, требующих высокого уровня контроля за состоянием окружающей среды. Приложения могут 
варьироваться от культивирования эмбрионов животных для научных исследований до манипуляций с человеческим эмбрионом в 
лабораториях ЭКО.

антивибрационный стол
Антивибрационный стол (AVT) от Esco имеет механизм гашения вибраций для пассивного демпфирования микроскопа. В основном он 
используется для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или при процедурах введения сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ). 

Устройство измерения газов СО2/О2 и температуры
Газовый анализатор Miri® от Esco - это настольный прибор для контроля СО2/О2 и температуры. Он подключается к ПК, программное 
обеспечение будет документировать параметры и, при нужной настройке, высылать сигналы тревоги на электронную почту. Этот газовый 
анализатор содержит высокоточные компоненты, который были выбраны, чтобы обеспечить высокую прочность и производительность 
того оборудования, к которому оно будет подключено.
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LIVE SUPPORT
escoglobal.com

LIVE SUPPORT
escoglobal.com

Послепродажное обслуживание 

Наличие запчастей
Всякий раз, когда требуется обслуживание и запасные части, важнейшей задачей является сведение к минимуму времени простоя. 
Статистический анализ использования помогает Esco предсказать время жизни оборудования, что позволяет Esco управлять логистикой 
и надлежащими запасами запчастей по всему миру. Сочетание профилактического обслуживания, исторических и географических 
данных гарантиирует нашим клиентам, что запчасти и сервис всегда доступны для них.

регистрация, документация и инструкции
Контроль качества на Esco простирается от исследований и разработок в инженерном отделе и на производстве до отгрузки, доставки 
и обратной связи с клиентами. Компания Esco поддерживает агрессивную программу стимулирования регистрации карточки гарантии 
по почте, электронной почте или онлайн так, что мы всегда знаем, где находится продукция Esco и как она используется. Будьте 
уверены, что вся информация, которую мы получаем при регистрации гаранти, будет сохранена в тайне. Все продукты Esco включают 
уникальные серийные номера для их идентификации. Документация всех тестов по производительности архивируется и сохраняется 
для возможности дать справку клиенту.

Техническая информация онлайн
Инструкции по подготовке, размещенные на сайте, могут быть использованы до того, как продукт будет доставлен и смонтирован. 
Руководства по установке и пуско-наладке, руководства по эксплуатации и краткие справочные руководства доступны в любое время 
на ресурсах Esco. Интерактивная онлайн служба поддержки LiveSupport™ доступна на основном сайте Esco и предлагает расширенные 
часы работы. LiveSupport™ позволяет пользователям вести диалог непосредственно с персоналом Esco.

Международная аккредитация NSF
Национальный санитарный фонд США (NSF) – это международная, независимая, некоммерческая организация, которая обеспечивает 
развитие стандартов, сертификацию продукции, аудит, образование и управление рисками для здоровья населения и окружающей 
среды.

В соответствии с обязательствами Esco в предоставлении услуг мирового класса по всему миру, в компании есть большое количество 
аккредитованных NSF сертификаторов, которые не только повышают высокие стандарты компании, но и являются отличной сервисной 
командой.

Знак NSF – это Ваша уверенность в том, что продукт соответствует всем требованиям стандарта и проверен одной из самых уважаемых 
и независимых организаций сертификации из существующих на сегодняшний день. NSF проводит периодические внезапные проверки 
и испытания продукции, чтобы удостовериться в том, что продукт продолжает соответствовать требованиям стандарта. Это ценится 
потребителями, производителями, розничными торговцами и контролирующими органами по всему миру.

Источники и ссылки
Для получения дополнительной информации, вы можете посетить как основной сайт компании www.escoglobal.com, так и русскоязычный 
сайт www.escolifescienses.ru
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