
 

 

 

 
 

ВАШ СОБСТВЕННЫЙ КЛИМАТ 

 

 



 
КАМЕРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  



КОМПАНИЯ «ARALAB» 
Компания «ARALAB» – это компания, которая 

специализируется на проектировании, разработке, 

изготовлении и обслуживании климатических камер  и 

помещений  с регулируемыми условиями окружающей 

среды. 
 

С 1985 года мы совершенствуем способы поддержания и 

контроля температуры, влажности, света, воздушного 

потока и многих других условий окружающей среды. 

 

Нас вдохновляет то, что мы разрабатываем решения, которые 

превосходят ожидания пользователей, в результате которых 

клиенты могут пользоваться самым лучшим оборудованием 

для своих исследований и испытаний. 

 

 
  

Aralab сертифицирована согласно стандарту 

ISO:9001 за систему управления качеством  



 
  

ARALAB BIO 

 

Выращивание растений 

Выращивание живой ткани 

Исследование арабидопсиса 

Хранение семян и разведение 

насекомых 

Энтомология 

Другие применения различных 

научных сфер о живой природе 

 

Исследовательские камеры Aralab 

обеспечивают контроль и гибкость 

при выполнении растущих 

потребностей исследователей и 

требований к исследованиям. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

• Наиболее передовые и эффективные технологии в сфере климат-

контроля. 

 

• Температура, влажность, интенсивность света и воздушный поток 

контролируются с постоянной точностью в течение многих лет 

 

• Адаптивная перспективная конструкция с легко снимаемыми 

лотками и регулируемыми по высоте полками 

 

• Опции освещения с целью выполнения многочисленных требований 

к исследованиям и этапов роста растений 

 

• Все условия окружающей среды легко программируются с помощью 

нового цветного сенсорного интерфейса ClimaPlus®. 

 

• Полки из нержавеющей стали для максимальной прочности, 

долговечности и легкой очистки 

 

 • Функции защиты исследований с настраиваемыми сигналами 

тревоги в случае высокой / низкой температуры и влажности и 

автоматическими удаленными уведомлениями. 

 
  



 
КАМЕРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ УСЛОВИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  



  
КАМЕРЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПОЛКАМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ ОПЦИЯМИ ОСВЕЩЕНИЯ 

 

 

Варианты освещения 

Решения в плане освещения представлены в диапазоне от 

200 мкмоль/м²/с на каждой полке до 1 200 мкмоль/м²/с в 

случае высокопроизводительных легких полок с лампами с 

самоохлаждением в верхней части камер.  

 

Лампы: флуоресцентные лампы холодного белого света, 

высокочастотные флуоресцентные лампы, светодиоды с 

фиксированным или регулируемым спектральным 

распределением, а также комбинация люминесцентных 

ламп и светодиодов. 

 

Квантовый экспонометр может интегрироваться для 

контроля интенсивности (и регистрации данных) в 

микромолях, а не в процентах. 

 

Температура и влажность 

При выключенном свете: от -5 °C до 45 °C | от 40% до 95% 

ОВ  

При включенном свете: от 5 °C до 45 °C | от 40 до 80% ОВ 

 
*В зависимости от типа и интенсивности освещения диапазоны 

влажности и температуры могут уменьшаться 
 

Расход воздуха 

Вертикальный и ламинарный горизонтальный воздушный 

поток на полках. Скорость воздушного потока может 

регулироваться от 50% до 100%. 

FitoClima 600 со стандартной дверью FitoClima 1200 (дополнительная стеклянная 

дверь с двойным остеклением и 

высокоэффективным освещением) 

  



 

  

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ОСВЕЩЕНИЯ (ШКАФЫ 600/1200) 

Традиционный флуоресцентный 
холодный белый свет (840) 

Холодный белый флуоресцентный свет 

высокой интенсивности 
Белый светодиод для переоснащения 

Высокоэффективные светодиоды Регулируемые спектры светодиодов Синие, белые, зеленые, красные и дальнекрасные 

светодиодные модули 



 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ – ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 

 



 
КАМЕРЫ WALK-IN С ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОРИДОРОМ И НЕСКОЛЬКИМИ ПОЛКАМИ С НЕЗАВИСИМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СВЕТОМ 

 
   

МНОГОУРОВЕВЫЕ КАМЕРЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛИМАТОМ 



 
КОНСТРУКЦИЯ - ОСВЕЩЕНИЕ - ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 

 

 

Модули роста растений 

Несколько модулей разделены по центру прохода. Каждый модуль 

состоит из трех навесов лампы, расположенных вертикально, и трех 

соответствующих регулируемых по высоте полок под навесами ламп. 

 

Осветительные приборы 

До 500 микромоль/м²/с на каждой полке, контроль интенсивности 

освещения от 10 до 100% или микромоль; 

Лампы: от флуоресцентных  холодных белых ламп до полноценных 

светодиодов или их комбинации. 

Квантовые экспонометры учитывают интенсивность света на уровне 

растения в любой заданной точке. 

 

Температура и влажность 

При выключенном свете: от -5 °C до 45 °C | от 40% до 90% ОВ  

При включенном свете*: от 5 °C до 45 °C | от 40 до 80% ОВ 

 

*В зависимости от типа и интенсивности освещения диапазоны 

влажности и температуры могут уменьшаться 

 

Расход воздуха 

Горизонтальный ламинарный поток по полкам. 

Туннель очистки воздуха (камера кондиционирования) расположен на 

потолке.  

Регулирование скорости воздуха от 50 до 100% 

  

МНОГОУРОВЕВЫЕ КАМЕРЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛИМАТОМ 



 
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ – ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 
 

МНОГОУРОВЕВЫЕ КАМЕРЫ FITOCLIMA 



 
 

 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (МНОГОУРОВНЕВЫЕ КАМЕРЫ С.Е.)  

Традиционные флуоресцентные холодные белые лампы

  (840) 

Светодиодное освещение для исследований от Valoya (другие 

спектральные опции доступны) 

Светло-белые светодиодные лампы для роста растений и применений in-vitro / 

выращивания живой ткани 

Интеграция светодиодного освещения согласно техническим 

характеристикам заказчика 



 
ОДНОУРОВНЕВЫЕ КАМЕРЫ WALK-IN С ВЫСОКОЙ  ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ОСВЕЩЕНИЯ  

 

 

ОДНОУРОВНЕВЫЕ КАМЕРЫ С РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛИМАТОМ 



 
   КОНСТРУКЦИЯ - ОСВЕЩЕНИЕ - ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 

 

 

Модули роста / Зона роста 

Весь пол камеры можно рассматривать как зону роста 

 

Столы из нержавеющей стали и регулируемые по высоте лотки 

обеспечивают 3 высоты роста 

 

Осветительные приборы 

До 1 100 микромоль/м²/с на расстоянии 1 000 мм от источников света. 

Конструкция системы освещения состоит из самоохлаждающихся модулей 

освещения на потолке. Каждый модуль освещения состоит из 

металлогалогенных ламп нового поколения. Светодиодное или другое 

освещение доступно по запросу. 

 

Внутренний квантовый прибор для измерения интенсивности света 

позволяет управлять интенсивностью света в любой конкретной точке. 

 

Температура и влажность 

При выключенном свете: от -5 °C до 45 °C | от 40% до 90% ОВ  

При включенном свете*: от 5 °C до 45 °C | от 40 до 80% ОВ 

 

*В зависимости от типа и интенсивности освещения диапазоны влажности 

и температуры могут уменьшаться 

 

Расход воздуха 

Поток в направлении вверх через перфорированный пол 

Непрерывная рециркуляция с воздухораспределительной камерой на 

задней стенке. 

Скорость воздуха регулируется от 50 до 100% 

ОДНОУРОВЕВЫЕ КАМЕРЫ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ  КЛИМАТОМ 



 
  КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ – ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

ОДНОУРОВНЕВЫЕ КАМЕРЫ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ КЛИМАТОМ 



 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Керамические металлогалогенные лампы с 

функцией затемнения  
1 100 мкмоль (78 000 люкс) на расстоянии 1 м от 

светильников (потолок)  

Эффективность до 70% выше, чем у старой 

металлогалогенной лампы 

Срок службы - дополнительные 10 000 часов 

2 версии с большим количеством синего или красного 

спектра 

 

 
FitoClima 10 000 HP с двойным CMH осветительным прибором 

 

 

КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 



 
 

Компания «Aralab» сотрудничает с ведущими мировыми производителями и поставщиками с целью предоставления клиентам лучших 

доступных светильников для исследования. 

Компания «Aralab» и ее партнеры могут обеспечить: 

 

- Регулируемая интенсивность света во всех шкафах и камерах для имитации дня, ночи, заката, рассвета и облачности 

- Светодиодные решения с фиксированным или регулируемым (настраиваемым) спектральным распределением 

- Несколько конфигураций спектрального распределения с разными светодиодами или комбинацией флуоресцентного освещения + светодиоды 

- Самые эффективные (энергосберегающие) решения с использованием самых современных электронных балластов и типов освещения 

 

 

 
 

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСВЕЩЕНИЮ 



 
 

 

Интуитивно понятный контроллер с сенсорным экраном, 

позволяющий исследователям легко воссоздавать полевые условия 

для своих растений. 

 

 

 Управляет каждым параметром окружающей среды, доступным для 

любой конкретной модели FitoClima (температура, влажность, 

освещение, поток воздуха, CO2, роса и подключенные внешние 

устройства) 

 

 Удобный редактор программ для создания 32 программ по 24 сегмента 

в каждой, что позволяет разрабатывать сложные и комплексные 

программы климатического моделирования. 

 

 Функции защиты исследований с несколькими настраиваемыми 

функциями сигнализации (температура, влажность, освещение, двери, 

электропитание и т.д.) 

 

 Энергонезависимая память (данные регистрации хранятся 6 месяцев)  

 

 Графическое представление параметров исследования 

 

 Эксклюзивно разработанный от имени компании «Aralab» ПЛК 

КОНТРОЛЛЕР CLIMAPLUS
®

 



 
 

 

КОНТРОЛЛЕР CLIMAPLUS
® 

И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ FITOLOG
®
 



 
 

 
 

CLIMAPLUS
® 

- воссоздание полевых условий 

Температура 

Влажность 

Интенсивность 

освещения 

Поток воздуха 

События 

Дополнительные 

события Функции полива и 

питания 

(с таймером и с датчиками 

влажности почвы) Стимулирование росы / 

тумана / водяной пыли 



 
 

 

Цель - позволить исследователям имитировать те же условия, в 

которых растения находят в поле. 

 

Детализация настроек позволит выполнить имитацию следующих 

условий: 

 

 

• Дневные / Ночные циклы 

 

• Закат и рассвет 

 

• Времена года 

 

• Утренняя роса 

 

• Легкий бриз и ветер 

 

• Туман 

  

 (и многое другое ...) 

CLIMAPLUS
® 

- воссоздание полевых условий 



 
 

 
 

CLIMAPLUS
® 

- воссоздание полевых условий 



 
 

 

CLIMAPLUS
® 

- защита исследований с сигналами тревоги 



 

 
FitoLogView: записывает и отображает в режиме реального времени все 

данные и информацию, связанные с заданными значениями, 

переменными параметрами и поведением оборудования. Он также 

извлекает информацию об активных компонентах камеры, запущенных 

процессах, ошибках, аварийных сигналах и позволяет настраивать 

периодические или вызываемые сигналом тревоги удаленные 

уведомления (по электронной почте или SMS, в зависимости от 

существующих подключений и дополнительных принадлежностей). 

FitoProgram: это приложение упрощает создание программ и 

их интеграцию на контроллере камеры ClimaPlus. Легко 

создавайте климатические условия, которые имитируют 

условия дня, ночи, ветра, облачности, увеличения CO2 и так 

далее! 

 

Исследования поддерживаются функциями аварийных сигналов, уведомлений, быстрой диагностики и оперативного устранения 

неполадок: FitoLog позволяет собирать данные с каждой системы камер, что делает ее достаточно полезным инструментом для 

диагностики любого необходимого технического обслуживания. Этот инструмент работает как «черный ящик» оборудования, 

предоставляя техническим специалистам компании «Aralab» необходимые данные для удаленной быстрой и эффективной диагностики. 

Все, что нужно, это файл FitoLog. 

FITOLOG
® 

- пакет программного обеспечения 



 
 

 

FITOLOG
® 

- статус оборудования 



 

 

FITOLOG
® 

- сохранение примечаний пользователя FitoLog 



 

 

FITOLOG
® 

- создавайте программы просто 



 

FITOLOG
® 

- автоматические уведомления 



 
Новейшие проекты в исследовании роста растений 

  



 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ   



 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ   



 

КАМЕРЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЖИВОЙ ТКАНИ 



 

КАМЕРЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЖИВОЙ ТКАНИ 



 

РАЗВЕДЕНИЕ НАСЕКОМЫХ – КАМЕРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРОЗОФИЛА 



 

РАЗВЕДЕНИЕ НАСЕКОМЫХ – КАМЕРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРОЗОФИЛА 



 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЪЕКТ – 12 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КАМЕР 



 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОБЪЕКТ – 12 ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КАМЕР 



 

ВНУТРЕННЕЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ФЕРМЕРСТВО – ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕНИЙ 



 

ВНУТРЕННЕЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ФЕРМЕРСТВО – ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕНИЙ 



 
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ КЛИМАТ 

Благодарим за внимание! 

Наша основная цель 



 


