
� Успешное применение

Серия бань для инкубации и инактивации включает
семь типов моделей пяти размеров с объемом от 7 до
40 л. Водяная баня 1005 специально предназначена
для разогревания медицинских упаковок.
Водяные бани типа 1012 и 1013 оснащены системой
циркуляции, которая обеспечивает оптимальное
 пространственное распределение температуры.
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Конструктивное исполнение и
свойства

� Быстрый нагрев. 
� Отображение температуры на циф-

ровом светодиодном дисплее и
настройка с шагом 0,1 °C. Быстрая
и точная настройка, строгая вос-
производимость заданного значния.

� Электронный контроль работы тер-
морегулятора. В случае неисправ-
ности причина ошибки отображает-
ся на дисплее.

� Мембранная клавиатура с четкими
символами. Двухкнопочное управ-
ление защищает от случайных изме-
нений заданных значений.

� Внутреннее оснащение (корпус
ванны и нагревательного элемента,
покровная рама, крышка и решетка)
выполнено из высококачественной
нержавеющей стали. В стандартную
комплектацию входят: крышка и
решетка. Водяная баня 1005 в ком-
плекте со штативом для пробирок
1923 (дополнительные принадлеж-
ности) поставляется без решетки. 

Технические характеристики

1002 -1008

1005 водяная баня, 40 литров

1003 водяная баня, 14 литров

Тип Внутренние размеры Наружные размеры Примерный Электропитание* Вес прибл. Объем 
№ для Ширина Глубина Рабочая Ширина Глубина Высота объем в нетто брутто упаковки 
заказа мм мм высота♦ мм мм мм мм литрах кг кг прибл. м3

1002 245 200 145 340 395 255 7 230 В / 50...60 Гц / 1,0 кВт 9,0 11 0,11

1003 400 245 145 500 440 255 14 230 В / 50...60 Гц / 1,5 кВт 12,5 15 0,13 

1004 600 245 145 700 440 255 21 230 В / 50...60 Гц / 1,5 кВт 16,7 21 0,26

1005 410 296 315 510 490 445 40 230 В / 50...60 Гц / 1,5 кВт 20,7 27 0,30

1008 400 245 205 500 440 325 20 230 В / 50...60 Гц / 1,5 кВт 14,7 17 0,13

♦ От решетки до верхнего края ванны * Другое напряжение по запросу
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