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SW22 Водяная баня со встряхиванием

Оснащённые функцией встряхивания водяные бани JULABO
отличаются множеством продуманных особенностей, которые
будут полезны в ежедневной практике. Например, повёрнутый
вовнутрь край постоянно направляет воду в нержавеющий корпус
бани, даже в то время, когда открыта крышка.

Характеристики изделия

Повсеместная защита от брызг
Функции предупреждения и отключения при превышении
высокой и низкой температур
Сливной вентиль для опорожнения
Откидные крышки (аксессуары)
Яркий светодиодный (LED)-дисплей для заданной и
действительной температур
Надежный микропроцессорный PID-контроллер температур
Электронный таймер для установки продолжительности работы
(0:01 ... 9:59 ч:мин)
В наличии разнообразные аксессуары и откидные крышки из
Makrolon
Система встряхивания полностью вынимаема
Регулируемая частота встряхивания от 20 ... 200 Колебаний/min
Защита от работы "в сухую" с акустическим и звуковым
оповещением
Извлекаемый поддон для полного промывания пробирок (входит
в комплект поставки).
простота эксплуатации и наилучшая воспроизводимость
ATC3, калибровка по 1 точке
Высокая стабильность температуры от ±0.2 °C

Мощность

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

Мощность нагрева kW 2

потребляемая мощность A 9

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 550 322

Доступные значения напряжения:

9550322.02 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug)

9550322.03 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4
Plug Type F)

9550322.04 230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

9550322.05 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

Водяная баня
Корпус бани Нержавеющая сталь

Крышка бани аксессуар

Полезное отверстие бани cm (Ш x Д / В) 50 x 30 / 18
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Другое
Классификация Класс I (NFL)

IP классификация IP 21

Электронное оборудование
Регулирование температуры PID1

Индикация температуры LED

Настройка температуры Клавиатура

Водяная баня
Размер с крышкой для ванны cm (Ш x Д
x В)

70 x 35 x 43

Частота встряхивания / регулируемая
частота встряхивания (линейный) rpm

20 ... 200

Ход встряхивания / регулируемый ход
встряхивания mm

15

Габариты и объемы
Полезная глубина погружения cm 18

Вес kg 19.7

Габариты cm (Ш × Д × В) 70 x 35 x 26

Объем заполнения l 8 ... 20

Диапазон рабочих температур
Выбор точности отображаемой
температуры °C

0.1

Диапазон рабочих температур °C +20 ... +99.9

Стабильность температуры °C ±0.2

допустимая температура окружающей
среды °C

+5 ... +40

Для задач термостатирования вблизи или ниже температуры окружающей среды: Используйте охлаждающий змеевик или
погружной охладитель JULABO.

Преимущества

100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор Нагревающие
термостаты JULABO проходит тщательную
проверку и контроль перед тем, как покинет
стены компании.

Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание уделялось
использованию экологически благоприятным
материалам и компонентам.

JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для
приборов с продолжительным сроком службы.

Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и
инструкции помогут Вам при запуске
приборов на месте установки.

Довольные заказчики.
11 филиалов и болле чем 100 авторизованных
дистрибьюторов по всему миру обеспечивают
быструю и компетентную поддержку.

Наш сервис.
В любое время суток Вы найдете информацию
о подходящих аксессуарах, паспорта
продуктов, инструкции и многое другое.
www.julabo.com.

Точно
PID контроллер температур с
предустановленными параметрами,
стабильность ±0.02...±0.2 °C

Автоматический контроль времени
Функция электронного таймера для остановки
прибора по истечению заданного времени и
перехода в режим ожидания

https://www.julabo.com

