BSC III – Бокс биологической
безопасности класса III
Изолятор подходит для лабораторий уровня BSL 3,
для защиты персонала и продукта.

Размеры бокса биологической безопасности BSC III с двумя рукавами

Размеры бокса биологической безопасности BSC lll с четырьмя рукавами
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Бокса биологической безопасности BSC III с двумя рукавами

Бокса биологической безопасности BSC lll с четырьмя рукавами

Размеры в мм
- Бокс биологической безопасности класса III

Размеры в мм - Главная камера

Размеры в мм
- Изолятор для разведения цитостатиков класса III

Размеры в мм - Главная камера

Ширина

2440

Ширина

1340

Ширина

2892

Ширина

1956

Высота

1950

Глубина

600

Высота

1950

Глубина

600

Передняя высота

1450

Высота

695

Передняя высота

1455

Высота

704

Глубина

770

Общий объем камеры

0,55 м

Глубина

766

Общий объем главной камеры

0,72 m3

Высота рабочей поверхности

825

Высота рабочей поверхности

790-840

Положение рукавов

1090

Размеры в мм - Шлюз 1, Шлюз 2

Высотная отметка рукавов

1090

Размеры в мм - Главная камера

Полезная глубина пространства

596

Ширина

550

Полезная глубина пространства

600

Ширина

546

Глубина

460

Глубина

462

Высота

665

Высота

764

Общий объем камеры

0,17 м3

Общий объем шлюза

0,16 m3

3

Варианты бокса BSC III

Возможности решения бокса BSC III с одним шлюзом

Бокс BSC III с двумя шлюзами

BSC lll с двумя шлюзами
и с двумя рукавами

Один шлюз + Заглушка
Один шлюз + Пассивный шлюз
Один шлюз + Бесконечный рукав
Один шлюз + Порт быстрой передачи
Один шлюз + Инкубатор

BSC lll с двумя шлюзами
и с четырьмя рукавами

BSC III с одним шлюзом

BSC lll с левым шлюзом и двумя
рукавами

BSC lll с левым шлюзом
и с четырьмя рукавами

BSC lll с правым шлюзом и двумя
рукавами

BSC lll с правым шлюзом
и с четырьмя рукавами

Инкубатор

Порт быстрой передачи

Бесконечный рукав

Пассивный шлюз

Заглушка

Характеристики

Ламинарный поток

Лабораторный изолятор подходит для лабораторий с уровнем безопасности BSL 3 и обеспечивает
высокую степень защиты персонала при работе с опаснейшим материалом. Он работает в атмосфере
разрежения в классе чистоты “A“ с ламинарным потоком воздуха. Данный изолятор можно
использовать в аптеках или больницах для приготовления (разведения и дозирования) цитостатиков,
а также в лабораториях для работы с любыми опасными и биологическими материалами.
Рабочая камера и пара материальных шлюзов
Возможность разместить в рабочей камере две
или четыре перчатки

Режим отрицательного давления
Ламинарный поток 0,45 м/с ±20%

Класс чистоты «А» согласно EU GMP

Входная фильтрация HEPA H14 - чистота
класса «A»

Электронная система управления для
автоматической настройки основных режимов
работы, управляемых PLC Siemens

ламинарного потока, создаваемого изолятором,
составляет 0,45 м / с ± 20%. Фильтры HEPA (H14)
с эффективностью 99,995% используются для
фильтрации входящего и выходящего воздуха. Эта
система часто связана с рециркуляцией воздуха
внутри камеры.

Материал рабочей поверхности –
нержавеющая сталь AISI 316L, полированная

Класс герметичности 3 согласно ISO 10648-2

Возможность деконтаминации с помощью паров H2O2

Ламинарный поток используется для класса
чистоты «A», когда необходимо обеспечить
однонаправленный поток воздуха в вертикальном
направлении. Для направления потока используется
ламинарная рама – она состоит из специальной
ткани с очень мелкой перфорацией. Скорость

Безопасная фильтрация отработанного
воздуха с помощью двойных фильтров HEPA
H14

Свежий воздух
Свежий воздух +
циркулирующий воздух
Hepa H14 фильтрованный воздух

Цветной сенсорный дисплей HMI

Легкая очистка внутренней и внешней
поверхности

Контаминированный воздух

Визуализация производственных операций
и текущих параметров

Выдвижные полки между камерами для
легкого перемещения материала

Фильтрованный
отработанный воздух

Материал корпуса изолятора – сталь S235JR,
обработка поверхности: порошковое покрытие

Овальные отверстия с перчатками для удобной
работы с материалом

Ламинарный фильтр H14

Внутренний материал камеры – нержавеющая
сталь AISI 304, обработка поверхности:
порошковое покрытие

Компактные размеры – легко проходит через
дверь помещения без разборки

HEPA фильтр H14

Отрицательное давление

Система HVAC позволяет создавать избыточное
давление внутри изолятора. Эта функция чаще
всего используется в случае неисправности – угрозы
нарушения герметичности; она помогает защитить
оператора.

Дроссельная заслонка
Вентилятор

Еще один уровень защиты критических точек в
процессе – это создание каскада давления; работы
с опасным веществом проводятся в месте с
наибольшим отрицательным давлением. Это сводит
к минимуму риск контаминации других камер или
окружающей среды.

Стандартное оснащение

Стандартное оснащение

Шлюз

Визуальное и звуковое оповещение
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Позволяет передавать материал в рабочую камеру
(Шлюз 1) и из рабочей камеры (Шлюз 2).

Предупреждающие визуальный и звуковой сигналы
тревоги позволяют быстро среагировать при
возникновении аварийных ситуаций.

Двойная защита

Переднее окно

Во время перемещения материала только одна
из дверей шлюза может оставаться открытой,
что предотвращает возможность взаимодействия
атмосферы рабочей камеры с окружающей средой.

Пневматические пружины обеспечивает легкое
открытие. Шарнирные зажимы для надежного
закрытия. Окно снабжено безопасным стеклом
и оснащено фланцами для рукавов. Датчики
контролируют безопасное закрытие окна.

Петли с регулировкой положения

Механические дверные замки
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Главная камера

Главный выключатель
Панель HMI

Безопасное стекло
Закаленное безопасное стекло используется для
передних окон и портов. Это стекло обладает
улучшенными механическими свойствами и
прочностью. При повреждении оно образует мелкие
кусочки, что снижает риск порезов.
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Визуальная и звуковая тревога
Распределительный щит
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Электрическое подключение
Панель управления
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Встроенное LED освещение
Комфортное освещение – как минимум 500 лк.

Безопасная замена рукава
Наши фланцы рукавов имеют две канавки. Первая
предназначена для манжета уплотнения рукава,
а вторая – для уплотнительного кольца. Данная
конструкция обеспечивает стандартизированную
процедуру безопасной замены перчаток.
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Безопасная замена основного фильтра
Автоматический тест герметичности

Закругленные края / углы внутри камеры
Закругленные углы и полированные поверхности
обеспечивают простую очистку камеры.

Петли со встроенными датчиками положения
двери. Система управления отслеживает текущее
состояние переднего окна и выдает сигнал тревоги
в случае, если две двери открыты одновременно.

Переднее стекло главной камеры оснащена
механическим дверным замком и петлями с
регулировкой положения.

Стандартное оснащение

Ламинарная рама

Панель HMI

Выдвижные полки между камерами

Данный изолятор оснащен электронной системой управления Siemens Simatic. Система используется для
управления, администрирования и регулировки всех эксплуатационных и аварийных состояний. Управление
системой осуществляется с помощью цветной сенсорной панели, которая содержит все кнопки и экраны
управления, данные процессов и сообщения о неисправности. Панель управления расположена в верхней
части изолятора, над камерами.

Обзор функций
01

Вход пользователя и таймер
автоматического выхода –
обратный отсчет

02

Значки управления разъем

03

Значки управления
освещением

04

Отображение измерения
внутренних физических
величин камеры

05

Меню режимов работы
оборудования, сигналы
тревоги и настройки
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Для направления воздушного потока используется
стальная ламинарная рама со специальной тканью.

Для лучшей эргономики и облегчения перемещения
материала камеры оснащены выдвижной полкой.

Рабочая поверхность

Электрические розетки 230 V, степень защиты
IP66
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Варианты задней панели для встраивания оборудования
В заднюю панель можно встроить:
Эта сменная задняя панель позволяет интергирование
аксессуаров в соответствии с требованиями
заказчика. Есть возможность использования
стандартизированного дизайна задней панели или
специфического нестандартного дизайна на заказ.

На внутренней задней стенке главной камеры
размещены розетки SCAME, закрытые механически
запираемой предохранительной защелкой.
В стандартная комплектации предусмотрено две
розеток IP66 в главной камере.

Датчик температуры и влажности

Встроенная задняя панель

Полки
Несколько энергоносителей и сред
УФ-C лампы
Микробиологический мониторинг
Весовой терминал с дисплеем
Розетки
Инертный газ
Изокинетический зонд
Ethernet
Инкубатор

Образцы вариантов задней панели

Набор датчиков, размещенных внутри главной
камеры. На высоте 250 мм над распределителем
воздуха установлен датчик управления скоростью
воздуха. Второй датчик используется для мониторинга
температуры и относительной влажности.

Рабочая поверхность изготовлена из полированной
нержавеющей стали AISI 316. Для оптимального
распределения воздушного потока воздух удаляется
через перфорацию по бокам рабочей поверхности.

Две розетки, Ethernet,
дисплей

Четыре розетки, Ethernet,
изокинетический зонд

Встроенный инкубатор

Две розетки, инертный газ,
изокинетический зонд

Дополнительное оснащение

Весы
Опциональное использование любого типа весов и
терминала.
Считыватель штрих-кодов
Интеграция считывателя штрих-кодов.
Экран LCD
Задняя стенка рабочей камеры может быть
оснащена ЖК-экраном, в то время как приложения
для разведения цитостатиков доступны на
встроенном ПК.
H2O2 Деконтаминация
Стерилизацию можно производить с применением
паров перекиси водорода. Эти пары производятся
другим оборудованием – генератором паров
перекиси водорода (Puriter).

Аксессуары
Задняя панель может быть оснащена полками,
крючками и другими аксессуарами из нержавеющей
стали AISI 304.
Бесперебойный источник питания UPS
Внутри изолятора может быть установлен
резервный ИБП. В случае перебоя питания
кратковременная работа поддерживается за счет
источника питания в изоляторе для обеспечения
работы и предотвращения контаминации
окружающей среды.
Тестер для контроля герметичности перчаток
Держатели для рукавов применяют в изоляторах,
где используется стерилизация парами перекиси
водорода.

Прочее оснащение и подключение сред
Сменная задняя стенка и возможность интеграции
дополнительного оборудования (инкубаторы,
светодиодный экран, интегрированные весы и т.п.)
или подключения сред
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