Термостаты и сухожары
с регистрационным удостоверением Росздравнадзора
Solid Line

RE/RI 115

RE/RI 53

Термостаты Solid
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Технология APT.Line, RI 53 — 62 л и RI 115 – 118 л.
Диапазон температур — от +5 ° С выше комнатной до 70 ° С.
Время восстановления после открытия двери на 30 секунд при 37 °C – 15 минут.
Естественная вентиляция; есть возможность регуляции вытяжным клапаном.
Внутренняя стеклянная дверь.
Устройство защиты от перегрева, таймер и цифровой дисплей.
9090-0030
9090-0031

Термостат 62 л, до +70 °С, естественная вентиляция, RI 53
Термостат 118 л, до +70 °С, естественная вентиляция, RI 115
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Сушильные шкафы Solid
n Поддержание температуры до +250 °C длительное время.
n Естественная циркуляция воздуха обеспечивает деликатную сушку и нагрев с низкой турбулент-

ностью воздуха и необходимы для работы с материалами, чувствительными к воздушным потокам
(сушка порошков, тонких пленок, листьев и т.д.).
n Принудительная конвекция обеспечивает лучшую стабильность во времени и лучшую гомогенность
температуры по объему камеры.
n Устройство защиты от перегрева, таймер и цифровой дисплей.
n Сушильные шкафы с естественной вентиляцией: RE 53 – 62 л и RE 115 на 118 л.

Время нагрева до 150 °С составляет 60 минут; точность поддержания температуры ±0,8.

n Сушильные шкафы с принудительной вентиляцией: RF 53 – 55 л и RF 115 – 106 л.

Время нагрева до 150 °С составляет всего 20 минут; точность поддержания температуры ±0,5.
9090-0028
9090-0029
9090-0026
9090-0027

Сухожаровой шкаф 55 л, до +250 °С, принудительная вентиляция, RF 53
Сухожаровой шкаф 106 л, до +250 °С, принудительная вентиляция, RF 115
Сухожаровой шкаф 62 л, до +250 °С, естественная вентиляция, RE 53
Сухожаровой шкаф 118 л, до +250 °С, естественная вентиляция, RE 115
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Термостаты и сухожары
Серии Classic и Avantgarde
Термостаты (инкубаторы) серий BD, BF
Технология APT.Line обеспечивает равномерный нагрев всей камеры, высокую точность и стабильное поддержание заданной температуры до 100 °C ± 0,1 °C; гомогенность ± 0,2 °C.
• Объемы камеры — 20, 53, 115,247, 400, 698, 720 л.
• Возможность дезинфекции при 100 °C.

Термостаты с охлаждением серий KT и KB
Используется «классическое» охлаждение с помощью компрессора и хладагентов (серия KB) или современное перспективное термоэлектрическое охлаждение на элементах Пельте (серия KT).
• Диапазон температур — от -5 до 100 °C ± 0,1 °C; гомогенность ± 0,2 °C.
• Объемы камеры — 20, 53, 102,163, 400, 698 л.
• Возможность дезинфекции при 100 °C.
Опции: ПО APT-COM, регистратор данных Data Logger, ПО для регистратора, внутренняя розетка, аварийное
оповещение при перегреве, сертификат калибровки для измерений температуры, полки вставные, замок двери,  порты доступа для размещения в камере датчиков, смотровое окно и внутреннее освещение, вентилятор,
воздушный HEPA-фильтр.

Сушильные шкафы серий ED, FD, FED
Технология APT.Line обеспечивает равномерный нагрев всей камеры, высокую точность и стабильное поддержание заданной температуры; сушка и стерилизация при температурах до 300 °C ± 0,3 °C, гомогенность — ± 1,2 °C.
• Объемы камеры – 20, 53, 115, 240, 400, 720 л.
• Контроллер с расширенными функциями таймера.
• Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от перегрева.
• Регулируемая скорость вращения вентилятора (для серии FED).
Опции: ПО APT-COM, регистратор данных Data Logger, ПО для регистратора, аварийное оповещение при перегреве, сертификат калибровки для измерений температуры, полки вставные, замок, двери, порты доступа
в камеру, смотровое окно и внутреннее освещение, вентилятор, воздушный HEPA-фильтр.
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