
Системы термической пробоподготовки Digiblock

Системы быстрого высокоэффективного термического разложения проб 
с программированием температуры. 

Нагреваемая часть установки DigiBlock изготовлена из графита или 
алюминиевого сплава с тефлоновым покрытием и  может вмещать 
до 54 пробирок.

Наличие функции программирования температурного режима: возмож-
ность задания скорости и числа шагов нагрева, времени поддержания 
постоянной температуры.

Компания LabTech предлагает 
широкий ряд систем термического разложения проб:  
• ED16S • EHD20 • ED36S • ED54S • EHD36S

Лабораторное оборудование LabTech

Описание:

 z Качественная термоизоляция электроники и обогревающего блока обеспечивает высокую точность поддержания 
температуры и экономичное энергопотребление. 

 z Тефлоновое покрытие обогревающей зоны исключает возможность перекрестного загрязнения образцов металлами 
и защищает сам прибор от коррозии.

 z В стандартный комплект поставки по умолчанию входит комплект стеклянных или пластиковых пробирок со штативом.

 zОбеспечивают равномерный нагрев образца.

 z Компактные и долговечные.

Области применения: 
экология, фармакология, продукты питания и красители, химия, биохимические и клинические исследования. 



Терминал iTouch
Выносной сенсорный контроллер iTouch позволяет программировать температуру 
нагрева и осуществлять контроль за работой системы. Наличие контроллера обеспе-
чивает ряд преимуществ:

 z Возможность задания до 15 шагов нагрева.

 zОтображение данных о процессе и регистрация графика изменения температуры 
в режиме реального времени.

 zФункция многопользовательского администрирования.

 z Звуковое оповещение о выходе температуры за установленные границы или 
о  необходимости добавления кислоты в соответствии с заданным методом.

Модели: • ED16S (iTouch), • EHD20 (iTouch), • ED36S (iTouch), • ED54S (iTouch), • EHD36S (iTouch)

Модель Мощность, Вт Материал нагреваемой подложки Макс. темп., °С Точность установки темп., 
°С Число пробирок

ED16S/ED16S-iTouch 1000 Алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием 210 ± 0,2 16 (100 мл)

EHD20/EHD20-iTouch 3000 Графит с тефлоновым покрытием 415 ± 1 20 (100 мл)

ED36S/D36S-iTouch 1400 Алюминиевый сплав с тефлоновым покрытием 210 ± 0,2 36 (50 мл)

ED54S/ED54S-iTouch 3000 Графит  
с тефлоновым покрытием 240 ± 1 54 (50 мл)

EHD36S/EHD36S-iTouch 3000 Графит  
с тефлоновым покрытием 450 ± 1 36 (50 мл)

Рециркуляционные охладители
Высокоэффективные рециркуляционные охладители с  точным контролем 
температуры.

 z Точность: метод динамического контроля температуры с помощью термодатчика, 
синхронизированного с системой управления, гарантирует точное и стабильное 
поддержание значения заданной температуры.
 z Производительность: чиллеры LabTech гарантируют тихую работу, обеспечивают 
быстрое и эффективное охлаждение.
 z Качество: все детали, используемые в чиллерах LabTech, проходят строгий контроль 
качества, который обеспечивает долгий срок службы даже при круглосуточном 
использовании.

Модель Температурный 
диапазон, °C

 Точность поддержания 
температуры, °C

Охлаждающая  
способность

Примеры использования

H50-500 –5 ~ +35 ±0,3 500 Вт Вакуумные системы, роторные испарители, дистиллято-
ры (Кьельдаль-Сокслет)

H150-1000N +8 ~ +35 ±0,1 1000 Вт ААС, ИСП-спектрометры

H150-1500NS +8 ~ +35 ±0,1 1500 Вт ИСП-спектрометры

H150-2100NS +8 ~ +35 ±0,1 2100 Вт ИСП-МС-спектрометры

H150-3000NS +8 ~ +35 ±0,1 3000 Вт ИСП-МС-спектрометры

H150-5000N +8 ~ +35 ±0,2 5000 Вт Рентгеновские дифрактометры

H150-7000N* +8 ~ +35 ±0,2 7000 Вт Рентгенофлуоресцентные спектрометры

H150-9000N* +8 ~ +35 ±0,2 9000 Вт Промышленное применение

H150-1000NLT –20 ~ +35 ±0,1 1000 Вт, 230 В, 50/60 Гц Лазерные системы

H150-2100NSLT –20 ~ +35 ±0,1 2100 Вт, 230 В, 50/60 Гц Электронная микроскопия

* 380 В, 15 А, 50 Гц — трехфазная розетка



Термостаты с функцией охлаждения
Это лучшее решение для термостатирования в широком диапазоне температур. Тер-
мостаты LabTech находят широкое применение в биологических, физических и опти-
ческих исследованиях.

 zФункции внешней и внутренней циркуляции.
 z Режимы нагрева и охлаждения. 
 zНадежны в работе.
 z Предусмотрены функции защиты от перегрева и переохлаждения.
 z Возможность программирования температуры.
 z Управление от PID-контроллера.
 z Большой ЖК дисплей.
 z Температурные диапазоны от –25 °С до +100 °С или от –40 °С до +100 °С. 
 z Компактный дизайн при большом объеме бани.

Области применения:
ротационные испарители, дистилляция, калориметры, рефрактометры, поляри-
метры, фотометры, электрофоретические ячейки.

RH25-6A RH25-12A RH25-25A RH40-12A RH40-25A

Температурный диапазон, °C –25 ~ +100 –25 ~ +100 –25 ~ +100 –40 ~+100 –40 ~ +100

Точность поддержания  
температуры, °C

±0.05 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2

Управление P.I.D. (LCD)
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20 °С 200 650 1000 550 800
10 °C 190 600 600 500 500
0 °C 170 500 400 240 500

–10 °C 150 200 200 200 400
–20 °C 30 100 50 200 250
–35 °C – – – 100 50

Мощность насоса, л/мин 6 6 18 6 18

Макс. давление, бар 0.4 (6 psi) 0.4 (6 psi) 1.4 (20 psi) 0.4 (6 psi) 1.4 (20 psi)

Объем бани, л 6 12 25 12 25

Размер бани (Д×Ш×В), см 15×17×30 15×30×33 19×29×50 15×30×33 19×29×51

Вес (кг) 28 57 61 57 61

Вакуумные насосы серии VP
Особенности конструкции безмасляных вакуумных насосов LabTech обеспечивают 
низкий уровень шума, высокую эффективность и длительный срок службы. 

Насосы производства LabTech имеют широкую сферу применения: создание вакуума 
для вакуумной фильтрации, дегазации, дистилляции, сушки гелей, для оснащения су-
шильных камер, роторных испарителей, газоанализаторов и т. п.

Вакуумные насосы серии VP представлены тремя моделями: 
• VP18PLUS, • VP30, • VP50PLUS. 

Модель Скорость откачки,  
л/мин Давление, мбар Шум, Дб Вес, кг

VP18PLUS 18 20 ≤42 3

VP30 30 250 ≤50 3

VP50PLUS 50 150 ≤58 6
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Ротационные испарители
Ротационные испарители фирмы LabTech предназначены для рутинных процессов 
дистилляции и выпаривания. 

Описание

 zИнновационный и эргономичный дизайн.
 zЦифровой дисплей для задания и контроля скорости вращения испарительной 
колбы и температуры бани.
 zФункция автоподъема колбы в случае отключения электроэнергии.
 z Автоматическое отключение при отсутствии жидкости в бане.
 zФункция онлайн добавления образца через клапан из PTFE.
 zФункция автодистилляции.
 zНаличие библиотеки растворителей.
 zНаличие датчика температуры пара.
 zНаличие вакуумного контроллера.
 z Антикоррозийное покрытие.
 zОтдельно стоящая баня гарантирует максимальную безопасность во время работы и простоту в обслуживании.

  EV400H EV400 EV400 TOUCH EV400 VAC

Основной 
блок

Объем испарительной колбы
Стандартный комплект поставки 1000 мл, 

опционально 50–3000 мл

Скорость вращения 20–300 об/мин

Дисплей Жидкокристаллический Цветной сенсорный

Задаваемый угол наклона 0–60°

Функция автодистилляции – Наличие

Вакуумный контроллер Опционально Встроенный

Подъем колбы Вручную В автоматическом режиме

Высота подъемного механизма колбы, мм 150 160

Температура От температуры окружающей среды до 210 °С

Точность поддержания температуры ±1 (вода), ±2 (масло)

Датчик температуры пара – Опционально

Библиотека растворителей – Наличие

Баня

Материал изготовления бани Нержавеющая сталь с тефлоновым покрытием

Диаметр бани 250 мм

Объем бани 5 л

Конденсатор Вертикальный или диагональный

v2


