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Возможности прибора:
 1.  Поддерживает постоянную запрограммированную 

скорость в проеме шкафа, плавно управляя в реальном 
режиме времени оборотами вентилятора или углом от-
крытия/закрытия воздушной заслонки (шибера).

 2.  Вывод на сенсорный экран значений скорости в про-
еме шкафа в постоянном режиме.

 3.  Поддерживает дневной / ночной режим – задается 
разная скорость для разных режимов.

 4.  Программирование значений скоростей, при которых 
срабатывает «Тревога» для разных режимов.

 5.  При падении скорости ниже заданного значения и 
срабатывании режима «Тревога» информирует лабо-
ранта красным цветом на экране и звуковой сигнали-
зацией.

 6.  Возможность отключения звуковой сигнализации 
при срабатывании «Тревоги».

 7.  Аварийный режим – при нажатии аварийной кнопки 
активируется режим максимальной вытяжки.

 8.  Высокоточный датчик измерения скорости.
 9.  Возможность калибровки датчика и монитора-конт-

роллера.
10. Включение освещения внутри шкафа.
11. Возможность включения/выключения розеток на 

220 В внутри шкафа, а также подключения/отключе-
ния дополнительных разъемов.

12. Программное обеспечение легко заменяется на более 
свежее и современное с дополнительными возмож-
ностями.

13. Может быть подключен с системой электроподъема 
экрана вытяжного шкафа.

14. Соответствует европейским нормам EN 14175 и 14175-2 
для вытяжных лабораторных шкафов.

Электронные системы вытяжных шкафов

Компания ЛаМО является 
лидером российского рынка 

по оснащению вытяжных 
шкафов электронными 

системами, которые 
обеспечивают безопасность, 

а также непревзойденный 
комфорт работы персонала.

Сенсорный монитор-контроллер вентиляции воздушного потока СМКВП-03
Высокоточный и быстрореагирующий программируемый прибор управления скоростью потока в вытяжном шкафу послед-
него поколения c сенсорным экраном.

Обеспечивает экономию электроэнергии в примерно 2 раза при использовании вытяжного шкафа, а при использова-
нии с системой электроподъема экрана – почти в 3 раза.

Первый в России вытяжной шкаф 
с сенсорным монитором-контроллером 
воздушного потока
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Электронные системы вытяжных шкафов

Компания ЛаМО является 
лидером российского рынка 

по оснащению вытяжных 
шкафов электронными 

системами, которые 
обеспечивают безопасность, 

а также непревзойденный 
комфорт работы персонала.

Первый в России вытяжной шкаф с сенсорным 
монитором-контроллером воздушного потока

Возможности прибора:
 1.  Поддерживает постоянную запрограммированную 

скорость в проеме шкафа, плавно управляя в реальном 
режиме времени оборотами вентилятора или углом от-
крытия/закрытия воздушной заслонки (шибера).

 2.  Вывод на сенсорный экран значений скорости в про-
еме шкафа в постоянном режиме.

 3.  Поддерживает дневной / ночной режим – задается 
разная скорость для разных режимов.

 4.  Программирование значений скоростей, при которых 
срабатывает «Тревога» для разных режимов.

 5.  При падении скорости ниже заданного значения и 
срабатывании режима «Тревога» информирует лабо-
ранта красным цветом на экране и звуковой сигнали-
зацией.

 6.  Возможность отключения звуковой сигнализации 
при срабатывании «Тревоги».

 7.  Аварийный режим – при нажатии аварийной кнопки 
активируется режим максимальной вытяжки.

 8.  Высокоточный датчик измерения скорости.
 9.  Возможность калибровки датчика и монитора-конт-

роллера.
10. Включение освещения внутри шкафа.
11. Возможность включения/выключения розеток на 

220 В внутри шкафа, а также подключения/отключе-
ния дополнительных разъемов.

12. Программное обеспечение легко заменяется на более 
свежее и современное с дополнительными возмож-
ностями.

13. Может быть подключен с системой электроподъема 
экрана вытяжного шкафа.

14. Соответствует европейским нормам EN 14175 и 14175-2 
для вытяжных лабораторных шкафов.

Сенсорный монитор-контроллер вентиляции воздушного потока СМКВП-03
Высокоточный и быстрореагирующий программируемый прибор управления скоростью потока в вытяжном шкафу послед-
него поколения c сенсорным экраном.

Обеспечивает экономию электроэнергии в примерно 2 раза при использовании вытяжного шкафа, а при использова-
нии с системой электроподъема экрана – почти в 3 раза.



Система электроподъема экрана 
вытяжного шкафа
Поднимает и опускает экран вытяжного шкафа, 
как по команде лаборанта, так и руководствуясь 
встроенной с системой датчиков.
Лаборант может поднять/опустить экран: 
– легким нажатием на ручку экрана вверх/вниз
– нажатием ногой на педаль
Программируются 3 положения экрана: 
нижнее, верхнее и среднее (рабочее)
В отсутствие лаборанта, система 
автоматически опускает экран в 
нижнее положение, для более без-
опасной и экономной работы вытяж-
ного шкафа, при движении под экраном, 
система автоматически останавливает опу-
скание экрана.
Наиболее эффективна и дает наибольшую 
экономию, безопасность и комфорт при 
совместной установке с монитором-кон-
троллером воздушного потока, как кнопоч-
ным, так и сенсорным.

Монитор-контроллер вентиляции 
воздушного потока МКВП-02
Высокоточный и быстрореагирующий программируемый прибор управления скоростью 
потока в вытяжном шкафу последнего поколения.

Основные функции прибора:
 1. При падении скорости воздуха в проеме вытяжного шкафа ниже заданного зна-

чения включает звуковую и световую сигнализации предупреждающие персо-
нал лаборатории о возникшей опасности. 

 2. В постоянном режиме выводит значение скорости воздуха на цифровой 
ЖК-дисплей.

 3. При отклонении скорости потока в проеме вытяжного шкафа от заданного зна-
чения вырабатывает управляющий сигнал 0-10 Вольт для изменения оборотов 
вентилятора или угла открытия шибера (дроссель-клапана) в автоматическом 
режиме для возврата к запрограммированной скорости.

 4. Возможность поддерживать пониженную скорость – «ночной режим».
 5.  Автоматический и ручной режимы управления поддерживаемой скоростью вытяжки.
 6.  Аварийный режим – режим максимальной скорости вытяжки. 
 7.  Прибор позволяет запрограммировать: рабочую скорость вытяжки, скорость 

при которой срабатывает сигнализация, скорость «ночного режима», скорость 
при которой срабатывает сигнализация в «ночном режиме», интервал задержки 
срабатывания тревоги, установка даты и времени, параметров работы системы, 
калибровка прибора и установка 0.

 8.  Возможность отключения звуковой сигнализации при срабатывании «Тревоги».
 9.  Высокоточный датчик измерения скорости.
10.  Включение освещения внутри шкафа.
11.  Возможность включения/выключения розеток на 220 В внутри шкафа, а также 

подключения/отключения дополнительных разъемов.
12.  Возможность переключения между автоматическим и ручным режимом.
13.  Может быть подключен с системой электроподъема экрана вытяжного шкафа.
14.  Соответствует европейским нормам EN 14175 и 14175-2 для вытяжных лабора-

торных шкафов.

Обеспечивает экономию электроэнергии в примерно 2 раза при использовании вытяж-
ного шкафа, а при использовании с системой электроподъема экрана – почти в 3 раза.
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Система переполнения 
сливных канистр
Шкаф может быть доукомплектован системой 
из двух сменных канистр, шлангом, воронкой 
и электронной системой с датчиком перепол-
нения канистры. При переполнении сливной 
канистры зажигается цветной светодиод на 
передней панели вытяжного шкафа.

Система баланса тяжелых и легких газов
Лаборант может сам принудительно легко и просто изменить направления 
потоков вытяжки в камере вытяжного шкафа.
Система может поставляться с электронным или механическим управлением.

Дополнительная комплектация
Шкафы могут быть доукомплектованы элек-
тронными воздушными заслонками диаме-
тром 200 и 250 мм из различных материалов, 
инверторами (вариаторами частоты) управ-
ляющими работой вентиляторов, как одно-
фазных, так и трехфазных.
Мониторы-контроллеры могут быть дооборудо-
ваны контроллером и датчиком предотвраще-
ния пожара, регистратором данных, аккумуля-
торной батареей, датчиком разницы давлений.


