
Miri®
Мультикамерный инкубатор 

для ЭКО

VIP помощь при культивировании эмбрионов в ЭКО

EU MDD Class IIa 

M e d i c a l  D e v i c e  Сконструирован в Дании

Сделан в ЕС tested and certified



Esco Medical – это компания, занимающаяся разработкой инновационных 
и ультрасовременных технологических решений, поддерживающих 
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), такие как 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Часть группы компаний Esco, Esco Medical придерживается ведущего и всегда 
повышаемого уровня стандартов оказания медицинской помощи клиникам 
рождаемости.

Esco Medical лучший выбор

«Когда управляемые решения окружающей среды важны для вас, от 
оборудования Esco зависит безопасность и производительность

Спектр инновационных продуктов 
для лабораторий ЭКО доступен по 
всему миру.

»

Esco Medical
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Новаторский дизайн для ЭКО
Предназначенный для клиник рождаемости, новый 
Esco Miri предоставляет возможность не просто 
почувствовать, но и получить лучшее решение 
по производительности при  рутинной инкубации 
эмбрионов во время ЭКО.

Кислород – это не всегда хорошо
В то время как кислород (О2) необходим для нормального аэробного 
метаболизма, он является и палкой о двух концах, так как он может 
повредить развивающийся эмбрион,  окисляя его. Последние 
исследования подчеркивают преимущества пониженного уровня 
кислорода при инкубации эмбрионов, так как это отражает природные 
условия содержания кислорода в утробе матери..

Шшш… Не беспокоить
Общая конструкция Miri обеспечивает культивируемым эмбрионам 
минимальный стресс от окружающей среды. Формат 6 камер 
предотвращает перекрестное загрязнение, в то время как ULPA/LOC 
фильтры очищают воздушный поток. Небольшой объем камеры и 
прямое регулирование тепла приводят к более быстрому отводу тепла 
и газа.

Гипотеза тихого эмбриона
Miri работает по принципу Гипотезы тихого эмбриона. Она гласит, что 
отличительной чертой эмбриона с максимальным потенциалом развития 
является низкий уровень метаболизма. Т.е. при угрозе у эмбриона 
развивается повышенный метаболизм в ответ на воздействие стресса 
или другие вопросы развития, например, ДНК повреждение и т.д.

Miri® Мультикамерный инкубатор для ЭКО

6 камер
Расширенные настройки температуры

Максимальный потенциал роста эмбриона путем 
предоставления «VIP обслуживания»

Безопасно для эмбрионов
Воздух, фильтрованный через HEPA/VOC
УФ-стерилизация
Протестировано MEA

Смешивание CO2+N2
Теперь не нужна заранее приготовленная 
смесь газов

Сертифицированный медицинский 
прибор 
IEC/EN 60601-1 (3 версия)
EU MDD Класс IIa Медицинских приборов

»

Уровень содержания кислорода: 4,9% – 20%
Уровень содержания СО2: 1,9% - 10%
Температура: от температуры окружающей 
среды до 40°С
Восстановление концентрации газа: 3 минуты
Восстановление температуры: 1 минута

Общие факторы стресса:
-  Колебания температуры
-  Колебания концентрации газа
-  Не оптимальный уровень рН
-  Летучие органические соединения

«Идем рука об руку, чтобы 
обеспечить только лучшее 
в инкубации эмбрионов
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Система расширенного регулирования 
температуры для рутинного / 
долгосрочного выращивания эмбрионов 
на кончиках ваших пальцев
6 камер инкубатора Miri полностью независимы друг от 
друга. Это идеальный вариант, потому что любое нарушение 
(например, падение температуры после открытия крышки) 
имеет нулевое воздействие на остальную часть системы. 
Кроме того, калибровка проводится гораздо проще, так как нет 
обмена теплом соседних камер. Регулировка температуры также 

полностью независима в каждой камере. В общей сложности в 
Miri 12 точек контроля температуры. По 2 точки в каждой камере: 
одна на дне, другая на подогреваемой крышке. Подогреваемая 
крышка является еще одним большим преимуществом Miri, так 
как она предотвращает образование концентрата и увеличивает 
однородность температуры культурных сред.

Сердцем любого инкубатора 
является регулировка 
температуры и Miri предоставляет 
наиболее продвинутую систему, 
подходящую для ЭКО

Подогреваемая крышка
- Защищает от образования конденсата
- Усиливает регулировку / восстановление температуры
- Отличная однородность между крышкой и дном камеры

 

Подогреваемое дно
- Обеспечивает прямой подход тепла к культурам 

через тарелочки оптимизации тепла

Кнопки контрольной панели
- Простая 4-х кнопочная панель обеспечивает 

легкое и интуитивное управление
 
Кнопка отключения звука
- Временное отключение аварийной сигнализации 

и звука на 5 минут

БыСтрОе вОССтаНОвлеНие
Есть много преимуществ в использовании мультикамерных 
настольных инкубаторов. Одним из важных преимуществ 
является скорость восстановления температуры и 
концентрации газа после открытия камеры.

Восстановление температуры Miri: 1 минута
Восстановление концентрации газа Miri: 3 минуты

раСчет НеБОльШих деталей

тарелОчКи ОПтимизации теПла 
Каждая камера содержит тарелочку оптимизации тепла, что 
облегчает передачу тепла непосредственно к чашкам для 
культивирования.
• Есть вставки для различного размера чашек
• Съемные для легкой очистки

Те, кто работает с ЭКО, имеют дело с драгоценными и 
хрупкими маленькими вещами (эмбрионами), и часто, 
небольшие детали имеют большое значение. Miri имеет 
большой светодиодный дисплей, который легко видно 
издалека. Кроме того, на стеклянных крышках камер можно 
написать что-то нужное для тех, кто с ними работает.

Oil

Media
The dishes fit into the 
inserts so that the heat is 
directly transferred to the 
media

37oC



Полный преимуществ и удобный для пользователя

Надежная система смешивания газов Miri 
обеспечивает гибкость газовой фазы

Контрольная панель, дисплей и программное обеспечение

Вы предпочитаете чистый, предварительно смешанный газ или просто контроль уровня СО2? Газовый смеситель Miri дает 
полный контроль на уровнем концентрации СО2 и О2 и, при этом, гибкость в том, какой газ будет входящим. Кроме того, 
фильтры HEPA-VOC и УФ-стерилизация обеспечивают высочайшее качество воздуха, циркулирующего над культурами.
*Input of pure gases  is recommended

Miri может быть подсоединен к 
компьютеру для передачи данных с 
помощью прилагаемого программного 
обеспечения. Также возможны 
подключения к внешней сигнальной 
системе и измерению рН.

Газ внутри Miri непрерывно циркулирует 
через HEPA/VOC фильтры. 185 нм УФ-
лампа стерилизует воздушный потом 
перед прохождением через фильтр.

Miri можно подсоединить к самому 
обычному ПК с помощью легкого в 
использовании программного обеспечения 
через USB порт.

Несколько приборов могут быть 
подключены и управляться через один 
компьютер. Все параметры можно удобно 
просматривать в режиме реального 
времени. Они включают контроль всех 
температурных точек (2 на камеру), 
давление входящего газа, уровень расхода 
газа, текущие показатели газа и все 
заданные точки.

Все данные прибора постоянно 
регистрируются и могут быть просмотрены 
в виде удобных графиков. Подробная 
информация о любых сигнальных 
событиях, таких как параметры вне 
заданного диапазона, также сохраняются.

Использовать 100% СО2 и 100% N2 
как входящий газ дешевле и легче, 
чем предварительно смешанный газ.

Встроенные датчики температуры 
РТ1000 полностью независимы от 
главной схемы. Порты отбора проб 
газа также доступны во всех 6 камерах.

Не требуется предварительно 
смешанный газ

Поверка параметров камеры без 
стресса

Набор преимуществ, существенных 
для ЭКО

высокое качество воздушного потока 
благодаря HEPA/VOC фильтрам и УФ-
стерилизации

BNC-соединение 
для мониторинга 
уровня рН, USB-
порт и порт для 
отслеживания 
внешней 
сигнализации

Фильтрующий 
модуль может 
быть легко 
заменен после 
использования.

Miri может 
получать чистый 
газ (и даже 
предварительно 
смешанный газ, по 
желанию)

Верхний ряд: 6 
датчиков PT1000

Нижний ряд: 6 
выходов образцов 
газа
 sample ports

На дисплее отображаются полные параметры. 
Сохраняются данные любых сигнальных событий.

Можно контролировать измерение рН и сохранять эти 
данные с помощью программного обеспечения.

Программное обеспечение хранит данные использования 
прибора. Их можно просмотреть в виде графиков.

Сохраняются условия, при которых срабатывает 
система сигнализации. Возможно посылать эти 
сообщения и через электронную почту.

5
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диаграмма потока воздуха

Обеспечивает полный контроль над газовой фазой
Встроенный смеситель газа и высокоэффективные датчики 
СО2 (недисперсионный инфракрасный) и О2 (медицинского 
класса MOX-1) позволяют точно контролировать состав 
газовой фазы в камере.

•  Количество отсеков
   6 полностью независимых подогреваемых камер

•  метод нагревания
   Прямой подогрев через подогреваемое дно.
   Также подогревается крышка и используются тарелочки  
   оптимизации тепла.

•  Общая мощность
   Подогреваемые тарелочки сконструированы под   
   несколько типов чашей, например, Falcon® или Nunc®

   24 x ЭКО типа 4 чашки
   24 х чашек Петри, Ø 60 мм
   48 х чашек Петри, Ø 35 мм

•  входящий газ
   100% О2, 100% N2 
   (предварительно смешанный газ НЕ ТРЕБУЕТСЯ)

•  имитация увлажнения

•  HEPA/VOC фильтрация воздушного потока
   Да 

•  УФ-стерилизация воздушного потока
    Да, опционально с помощью 185 нм УФ-лампы

•  Передача данных
    Да, опционально с помощью прилагающегося  
    программного обеспечения 

•  Сигнализация 
   Да, звуковая + визуальная, для отметки параметров вне 
   заданного интервала температуры, концентрации газа и 
   давления газа (может быть подсоединена внешняя 
   система наблюдения)

• Штабелируемость
   Да

Gas 
mixing

UV 
sterilization

Incubation
chambers

CO2

O2 from atmosphere

N2

Recirculation

HEPA+VOC
filtration

Особенности продукта

КОд ОПиСаНие 

MRI-6A10 Esco Miri мультикамерный инкубатор

MRA-1007 HEPA/VOC фильтр

MRA-1014 Штабелирующая рамка для 2-х приборов

информация для заказа

MRA-1014 - Stacking frame for 2 units
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IEC/EN 60601-1 (3-я версия)
EU MDD Класс IIa Медицинский прибор

Сертификация 

IEC/EN60601-1
3rd Edition

MDD Class IIa

Medical Devices

Общие 
характеристики

MIRI® мУльтиКамерНый иНКУБатОр

КОд ПрОдУКта: XQ-1 (MRI-6A10)

Габаритные размеры (ШхГхВ) 700х580х150 мм (27,6"х22,9"х6")

Питание 115/230 В, 50/60 Гц

Мощность 280 Вт

Интервал температуры 25°С - 40°С

*Потребление газа (СО2) ˂ 2 л/ч

**Потребление газа (N2) ˂ 12 л/ч

Диапазон концентрации СО2 1,9 – 10%

Диапазон концентрации О2 20 – 5%

Давление входящего газа (СО2) 0,6 бар

Давление входящего газа (N2) 0,6 бар

Вес нетто 35 кг (77,2 фунта)

Вес в упаковке 40 кг (88,2 фунта)

Размеры упаковки 840х735х300 мм (33,1"х29"х11,9")

* При нормальном состоянии (заданная точка концентрации СО2 достигается при 5,0%, все крышки закрыты)
** При нормальном состоянии (заданная точка концентрации О2 достигается при 5,0%, все крышки закрыты)

1609
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PT Esco Bintan Indonesia
Cert. No: 651333/E

Esco Micro Pte Ltd 
Cert. No: 651076

медицинские продукты Esco:
Оборудование для вспомогательных 
репродуктивных технологий
Вертикальные СО2 инкубаторы
Настольные инкубаторы
Time Lapse Incubators

LIVE SUPPORT
escoglobal.com

мирОвая Сеть EsCO

21 Changi South Street 1 • Singapore 486 777
Tel +65 6542 0833 • Fax +65 6542 6920
csis-medical@escoglobal.com • www.medical.escoglobal.com

Бесплодие рассматривается как проблема, которая имеет социальные, психологические и экономические последствия в 
жизни людей и пар. Это глобальная проблема, которая не знает ни национальности, ни вероисповедания. Было подсчитано, 
что 1 из 6 пар в мире будет бороться с бесплодием, по крайней мере, один раз в жизни.

Целью Esco Medical является поддержка вспомогательных репродуктивных программ (ВРТ), таких как ЭКО, развивая 
практические и ультрасовременные технологические решения для улучшения клинических показателей успешности и 
удовлетворенности посетителей. Все продукты Esco Medical разработаны с участием ЭКО клиник и придерживаются 
Гипотезы тихого эмбриона в качестве руководящего принципа. Гипотеза тихого эмбриона гласит, что чем меньше 
беспокоить эмбрион, тем лучше будет потенциал его развития.

Именно эти основs, которым привержена Esco Medical, обеспечивают мировой класс ВРТ. Жизнь начинается с Esco Medical.

Esco Global Offices | Manama, Bahrain | Beijing, China | Chengdu, China | Guangzhou, China | Shanghai, China | 
Bangalore, India Delhi, India | Mumbai, India | Jakarta, Indonesia | Osaka, Japan | Kuala Lumpur, Malaysia | Melaka, Malaysia 
| Manila, Philippines Singapore | Seoul, South Korea | Salisbury, UK  | Philadelphia, PA, USA | Hanoi, Vietnam
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