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Полупромышленные ротационные испарители

Self-filling 
water bath EASY LOCK

One-person 
flask changes

Transparent 
PMMA doorsVisual controlTouch-panel

Стандарты безопасности премиум-класса

•	Обновленный дизайн крепления 
EASY LOCK позволяет быстро и 
безопасно менять выпарную колбу

•	Новый аварийный выключатель
позволяет полностью остановить 
процесс

•	Безопасность испарителей переходит
на новый уровень. Панель
управления Hei-VAP Industrial
обладает не только всеми функциями 
для управления, но также 5 
ключевыми параметрами, которые
задаются оператором для
возобновления процесса

•	Датчик контроля уровня воды в бане
предотвращает перелив и
потенциальное затопление вашей
лаборатории 

•	Датчик безопасности автоматически 
отключит вращение выпарной 
колбы, если оператор откроет 
защитный кожух во время работы

•	Температурный сенсор отключит
нагревание бани при любом
неконтролируемом разогреве  

•	Для предотвращения несчастных
случаев, контроль параметров
скорости вращения, температуры бани
и глубины вакуума предусматривает 
отдельное подтверждение каждого
кнопкой включить/выключить для
начала процесса

•	Автоматическое аварийное
отключение в случае избыточного
давления из-за повреждения стекла
или дефекта вакуумного контура

•	Возвратная кассетная система
защищает стекло, обеспечивая при
этом надежную поддержку
приемной колбы. Легкий доступ к
возвратным кассетам благодаря
двум ударопрочным прозрачным
дверцам (ПММА)

•	Hei-VAP Industrial обеспечивает
высочайший уровень безопасности.
Стандартная комплектация включает
полностью покрывающий баню
защитный кожух, состоящий из
металлической рамы и закаленного
стекла. Защитный кожух
предотвращает контакт оператора с
парами, брызгами из бани, а также со
стеклянными осколками в случае
взрыва

•	Максимальная безопасность
оператора достигается благодаря
защитным дверкам на корпусе из
прозрачного противоударного 
ПММА

Вы хотите иметь возможность быстро и безопасно 

заменять выпарные колбы без посторонней помощи?

Hei-VAP Industrial обеспечивает защиту всех стеклянных частей прибора и 
безопасность оператора при работе. Замена выпарных колб осуществляется 
за считанные секунды, а интуитивно понятное меню делает работу на 
испарителе простой и приятной.
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Полупромышленные ротационные испарители

Self-filling 
water bath

One-person 
EASY LOCKflask changes

Transparent 
PMMA doorsVisual controlTouch-panel

Стандарты безопасности премиум-класса

•	Быстроразъёмное крепление
EASY LOCK позволяет быстро и 
безопасно заменять выпарные
колбы

•	Специальная кнопка 
аварийного отключения
позволяет незамедлительно 
остановить процесс

•	Безопасность работы переходит на
новый уровень. Панель управления
Hei-VAP Industrial обладает не только
всеми функциями для управления, но
также 5 ключевыми параметрами
безопасности, которые задаются 
оператором для возобновления
процесса

•	Датчик контроля уровня воды в бане
предотвращает переливы и
потенциальное затопление
лаборатории

•	Датчик безопасности автоматически 
отключает вращение выпарной
колбы при открытии  защитного 
кожуха во время работы

•	Температурный сенсор
отключает нагрев бани в случае 
ситуации неконтролируемого 
перегрева 

•	Для предотвращения несчастных
случаев контроль параметров
скорости вращения, температуры бани
и глубины вакуума предусматривает 
отдельное подтверждение каждого
параметра для начала процесса

•	Автоматическое аварийное
отключение в случае избыточного
давления из-за повреждения стекла
или дефекта вакуумного контура

•	Приёмные колбы защищены
специальными кассетами, которые 
защищают стекло от повреждения 
и выполняют функцию подставки.
Прозрачные ударопрочные дверцы 
из ПММА обеспечивают лёгкий 
доступ к колбам

•	Hei-VAP Industrial обеспечивает
высочайший уровень безопасности.
Стандартная комплектация включает
полностью закрывающий баню
защитный кожух, состоящий из
металлической рамы и закалённого
стекла. Защитный кожух
предотвращает контакт оператора с
парами, брызгами из бани, а также со
стеклянными осколками в случае
взрыва

•	Система конденсаторов 
установлена в металлический
корпус с прозрачными
ударопрочными дверцами из 
ПММА, который дополнительно 
защищает оператора при работе

Необходимо быстро и безопасно менять колбы соблюдая

промышленные стандарты безопасности? 

С серией Hei-VAP Industrial Вы всегда под надежной защитой, продуманный
до мелочей корпус защитит оператора и стеклянную посуду. При этом с Hei-
VAP Industrial можно работать в одиночку, легким движением менять колбы
и также просто управлять прибором.
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Исключительная простота использования

•	

 

		Интуитивный сенсорный диплей
для легкого управления

• Дисплей c химически стойкой и 
легко моющейся стеклянной 
поверхностью  

•	Крепление EASY LOCK для быстрой
и легкой замены колбы  

•	Подсветка бани и выпарной колбы
для лучшего визуального
контроля

•	Скрытый нагревательный элемент 
гарантирует наибольшее удобство и 
скорость очистки бани

•	Приемник кассет защищает стекло
от повреждения, обеспечивая
самостоятельную поддержку
колбы и быстрое удаление
приемных колб

•	Экономьте время заранее 
программируя до 250 
профилей и до 999 
технологических градиентов

•	Уникальная самовыравнивающаяся
система поддержки колбы позволяет
работать в одиночку

•	Уменьшение затрат на эксперимент
благодаря эксклюзивной программе
AUTOaccurate  позволяещей
автоматизировать дистилляцию.
Используя систему температурных
датчиков, она избавляет
пользователя от необходимости
каждый раз находить правильные
параметры вакуума

•	Самозаполняющаяся водяная баня
исключает проблему пересыхания. 
Повышается безопасность, а оператор 
освобождается от хлопот из-за 
низкого уровня жидкости в бане.

• Приемные колбы, по умолчанию,
оснащены клапанами донного
слива и защищены кассетами

•	Для предотвращения запотевания
защитного кожуха применяются два
мощных вентилятора, которые
продувают внутреннее пространство
и обеспечивают ясный обзор
выпарной колбы

•	Теперь можно легко работать с
самыми сложными задачами и
устранять вспенивание,
чрезмерное кипение или выброс
раствора

•	Таймер позволяет автоматически
отключить процесс дистилляции в
заданное время

•	Дополнительный модуль
Distimatic Industrial
позволяет непрерывно в
автоматическом режиме
упаривать раствор

•	Дополнительная передвижная
подставка обеспечивает полную 
мобильность вашего ротационного
испарителя, при этом включает место
для хранения вакуумного насоса,
стеклянной посуды, растворителей и
аксессуаров

•	Удобный LAN и USB интерфейс
позволяет сохранить все данные
процесса в цифровом виде на
вашем компьютере

Экономичная эксплуатация

•	Универсальная нагревательная
баня для воды или других
жидкостей позволяет нагревать
теплоноситель до 180 °C 

•	Используйте функцию
предварительного нагрева для
вашей бани и начинайте процесс без
потери времени 

•	Система автозаполнения водяной
бани нивелирует ваши обязанности
за слежением от пересушки или
перегрева

•	Отсутствие скрытых цен: все
компоненты для контроля за
вакуумом включены в стандартную
модель. Она включает вакуумный
клапан, вакуумный контроллер,
сенсор и температурный датчик
пара

•	Дистилляция в режиме AUTOaccurate
позволяет упаривать раствор до 
заданного объема или сухого остатка,
при этом по окончанию процесса
прибор автоматически отключает
вакуум, нагрев бани, вращение и
вентиляцию. Данные возможности 
автоматизации позволяют
значительно экономить на издержках

•	Тратьте рабочее время более
эффективно на те задачи, которые
требуют вашего внимания, при
этом непрерывно упаривая
большие объемы с автоматическим
модулем Distimatic Industrial

•	Увеличьте возможности ваших 
первоначальных инвестиций: 
автоматический модуль Distimatic 
Industrial является доступной и
более гибкой альтернативой
обычным 50 и 100 литровым 
испарителям 

•	Увеличение пропускной способности
при пониженном потреблении
энергии достигается благодаря
ведущей в отрасли герметичности
вакуума:
  • Конечное давление 1 мбар
  • Скорость натекания всего 10

мбар/час
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Исключительная простота использования

•			Интуитивный сенсорный 
дисплей для лёгкого управления

• Дисплей покрыт защитным
стеклом и легко моется

•	Крепление EASY LOCK для быстрой
и лёгкой замены выпарных колб

•	Подсветка бани и выпарной колбы
для лучшего визуального
контроля

•	Скрытый нагревательный элемент 
гарантирует удобную чистку бани

•	Приёмная кассета защищает
стекло от повреждения и 
позволяет быстро заменять
приёмные колбы

•	Экономьте время: система 
позволяет настроить до 250 
индивидуальных профилей
работы и построить до 999 
точек вакуумирования во 
времени

•	Уникальная система поддержки
выпарной колбы позволяет работать
в одиночку и обеспечивает 
установку колб различного объёма в 
необходимом положении

•	Специальная программа
AUTOaccurate  позволяет сократить 
время процесса благодаря 
автоматическому поиску точки 
кипения

•	Функция автозаполнения водяной
бани позволяет не беспокоиться о 
низком уровне жидкости в бане и 
защищает от работы всухую

• Приёмные колбы снабжены
клапанами донного слива и
защищены кассетами

•	Для предотвращения запотевания
смотрового окна применяются два
мощных вентилятора, которые
продувают внутреннее пространство
нагревательной бани

•	Теперь можно легко работать с
самыми сложными
приложениями без риска 
вспенивания раствора

•	Таймер позволяет автоматически
остановить процесс дистилляции
в заданное время

•	Дополнительный модуль
Distimatic Industrial
позволяет непрерывно в
автоматическом режиме
упаривать раствор

•	Дополнительная передвижная
подставка обеспечивает полную 
мобильность ротационного
испарителя и включает место для
хранения вакуумного насоса,
стеклянной посуды и растворителей

•	Интерфейсы LAN и USB
позволяют сохранять все
данные процесса в цифровом
формате на персональном 
компьютере

Экономичная эксплуатация

•	Универсальная нагревательная
баня может работать с водой 
или силиконовым маслом и 
проводить нагрев до 180 °C

•	Функция предварительного нагрева 
позволяет не тратить время на 
разогрев теплоносителя 

•	Система автозаполнения водяной
бани позволяет оператору не
следить за уровнем воды и 
защищает от работы всухую

•	Отсутствие скрытых затрат: все
необходимые аксессуары для
контроля вакуума включены в 
комплект поставки испарителя по 
умолчанию: вакуумный клапан,
вакуумный контроллер, вакуумный 
сенсор и температурный датчик

•	Дистилляция в режиме
AUTOaccurate позволяет упаривать
раствор в автоматическом режиме.
После завершения процесса 
дистилляции система автоматически 
отключает вакуум, останавливает 
вращение колбы и нагрев бани, а 
также открывает клапаны аэрации

•	Используйте рабочее время более
эффективно на те задачи, которые
требуют непосредственного 
внимания оператора. Модуль 
автоматической дистилляции 
Distimatic Industrial позволяет 
упаривать большие объёмы 
раствора без участия оператора

•	Автоматический модуль Distimatic
Industrial является доступной и
более гибкой альтернативой
ротационным испарителям на 50  и 
100 л

•	Ротационные испарители Heidolph
показывают лучшие на рынке 
показатели по поддержанию вакуума:
  • Конечное давление 1 мбар
  • Скорость натекания всего
      10 мбар/час
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ротационные испарители
ПолупромышленныеПанель управления Hei-VAP Industrial

Режим управления вакуумом

Индикация нагрева

Включение / Выключение прибора

Регулировка высоты 
нагревательной бани

Раздельные переключатели                    
Запуск / Остановка для всех 
параметров процесса

Таймер

Меню

Вакуум (заданный и фактический) 

Скорость (заданная и фактическая) 

Температура бани (заданная и фактическая)

Температура паров

Запуск / Остановка всех 
параметров

LAN и USB
интерфейсы

Контрольный параметр: вручную заданное давление
Программа: SETpressure

10
00

м
ба

р

Вручную заданное давление

SETpressure

Программа для разделения растворителей

•	Программа поддерживает заданный уровень 
вакуума и использует гистерезис

AUTOaccurate

Автоматический поиск точки кипения для 
упаривания и разделения растворителей

•	Этот режим позволяет автоматически определять
несколько точек кипения путем постепенного 
снижения вакуума в системе. Для работы 
необходимо подключить специальный датчик Т(auto).

Программы для управления процессом

Контрольный параметр: температура паров
Программа: AUTOaccurate

10
00

м
ба

р

Уникальная система поддержки 
выпарной колбы позволяет
производить смену колбы одним
оператором

Нет необходимости постоянно
контролировать уровень
жидкости в нагревательной
бане: система автоматически
поддерживает заданный
уровень наполнения бани и
защищает
от работы всухую

Устройство автоматически
выключается в случае
неконтролируемого перегрева
ванны, превышения допустимого
давления или повреждения
стеклянных частей устройства

Наличие контроля уровня
воды в нагревательной бане
предотвратит возможные
переливы и затопление
лаборатории

Повышенная производительность и
уменьшенное потребление энергии
благодаряприменению последних
достижений в области герметизации
систем

Встроенные нагревательные
элементы гарантируют
удобную и быструю чистку
ванны

Интуитивно понятная
сенсорная панель управления
обеспечивает удобную
эксплуатацию

Защитный колпак бани состоит
из металлического кожуха со
стеклянным смотровым окном,
что позволяет непрерывно
контролировать процесс

Подсветка бани и выпарной

колбы облегчает

визуальный контроль над

процессом

Новая технология фиксации 
выпарной колбы EASY LOCK 
позволяет одному
пользователю производить
смену колбы.

Специальные кассеты
надёжно защищают 
приемные колбы от
повреждений, а также 
служат удобной
подставкой

Максимальная
безопасность оператора: 
конденсатор и приёмные
колбы защищены
прозрачнымидверцами из
PMMA

Гарантийный срок 3 года и период наработки на отказ в 10 лет делают вашу
покупку выгодным вложением!

Стандарты безопасности премиум-класса      Исключительная простота использования      Экономичная эксплуатация

Находит несколько точек кипения автоматически

Конечное давление задаётся индивидуально
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ротационные испарители
ПолупромышленныеHei-VAP Industrial control panel

Режим управления вакуумом

Индикация нагрева

Включение/Выключение прибора

Регулировка высоты 
нагревательной бани

Раздельные переключатели вкл/
выкл для всех параметров процесса

Таймер

Меню

Вакуум (заданный и фактический 

Скорость (заданная и фактическая) 

Температура бани (заданная и фактическая)

Температура паров

Включение/Выключение 
всех параметров

LAN и USB
интерфейс

Контрольный параметр: ручная установка давления
Программа: SETpressure

10
00

м
ба

р

Ручная установка вакуума

SETpressure

Программа для разделения растворителей

•	Эта программа имеет набор вакуумных констант и 
использует гистерезис

AUTOaccurate

Поддерживает очень точное автоматическое
управление давлением для упаривания и
разделения растворителей

•	Этот режим позволяет автоматически определять
несколько точек кипения путем уменьшения
вакуума, для этого требуется подключение
специального датчика пара. Т(auto) регулирует
уровень вакуума в системе изменяя время отклика
вакуумного клапана, при этом растворитель
собирается на конденсаторе образуя устойчивую
дистилляцию. Эта уникальная программа облегчает
работу оператора в части оптимизации вакуумных
параметров

Программы для управления процессом

Контрольный параметр: температура паров
Программа: AUTOaccurate

10
00

м
ба

р

Автоматически находит несколько точек кипения

окончание

Окончательный вакуум индивидуально регулируется

Уникальная система поддержки 
выпарной колбы позволяет
производить замену колб
одним оператором без
посторонней помощи

Нет необходимости постоянно
контролировать уровень
жидкости в нагревательной
бане: система автоматически
поддерживает заданный
уровень наполнения бани и
защищает от работы всухую

Устройство автоматически
выключается в случае
неконтролируемого перегрева
бани, превышения допустимого
давления или повреждения
стеклянных частей

Наличие контроля уровня
воды в нагревательной бане
предотвратит возможные
переливы и затопление
лаборатории

Повышенная производительность
и уменьшенное потребление
энергии благодаря применению
последних достижений в области 
герметизации систем

Встроенные нагревательные
элементы гарантируют
удобную и быструю чистку
бани

Интуитивно понятная
сенсорная панель управления
обеспечивает удобную
эксплуатацию

Защитный колпак бани состоит
из металлического кожуха со
стеклянным смотровым окном,
что позволяет непрерывно
контролировать процесс

Подсветка бани и выпарной
колбы облегчает
визуальный контроль над
процессом

Новая технология фиксации 
выпарной колбы EASY
LOCK позволяет одному
пользователю производить
замену колб

Специальные кассеты
надёжно защищают 
приёмные колбы от
повреждения, а также 
служат удобной
подставкой

Максимальная
безопасность оператора: 
конденсатор и приёмные
колбы защищены
прозрачными дверцами
из ПММА

Гарантийный срок 3 года и период наработки на отказ в 10 лет делают вашу
покупку выгодным вложением!

Стандарты безопасности премиум-класса      Исключительная простота использования      Экономичная эксплуатация
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Комплекты стекла – Hei-VAP Industrial

Glassware R

•	Данная сборка включает один восходящий
конденсатор, одну выпарную колбу (20 л), одну
приемную колбу (10 л) и рекомендуется для всех
стандартных задач дистилляции

Glassware RC

•	Идентичен комплекту стекла Shorty R, но имеет
две приемных колбы

Glassware Shorty R

•	Идентично комплекту стекла Glassware R, но имеет
конденсатор на 320 мм короче

•	Потенциал дистилляции остается таким же. Данный
комплект идеален для лабораторных вытяжных
шкафов или в случаях с ограниченной высотой  

Glassware Shorty RC

•	Идентичен комплекту стекла Shorty R, но имеет
две приемных колбы

Glassware A

•	Комплект стекла включает одни нисходящий 
конденсатор, одну расширительную емкость, одну 
выпарную колбу (20 л), одну приемную колбу (10 л) и 
рекомендуется для растворителей с высоким 
пенообразованием

Glassware AC

•	Идентичен комплекту стекла Glassware A, но 
имеет две приемные колбы

Glassware A2

• Комплект стекла включает один восходящий
конденсатор, один нисходящий конденсатор, одну
расширительную емкость, одну выпарную колбу
(20 л) и одну приемную колбу (10 л)

•	Применяется для высокой степени регенераци и
при работе с низкокипящими растворителями

Glassware A2C

•	Идентичен комплекту стекла Glassware A2, но 
имеет две приемные колбы

Glassware A1

•	Комплект стекла включает один восходящий
конденсатор, один нисходящий конденсатор,
одну выпарную колбу (20 л) и одну приемную
колбу (10 л)

•	Применяется для высокой степени регенераци и
при работе с низкокипящими растворителями

Glassware A1C

•	Идентичен комплекту посуды Glassware A1, но 
имеет две приемные колбы

Glassware K

•	Ловушка конденсата для низкокипящих
растворителей, охлаждение сухим льдом

•	Поставляется с одной выпарной колбой (20 л)
и одной приемной колбой (10 л)

Glassware KC

•	Идентичен комплекту посуды Glassware К, но 
имеет две приемные колбы

Hei-VAP Industrial

Высочайшая безопасность и широкие возможности для контроля вакуума

Защитный кожух конденсатора 
оборудован прозрачной 
дверцой из ПММА для защиты 
оператора

Незапотевающее безопасное окно и
металлическая рама защитного кожуха
обеспечивают превосходную защиту
оператора

Возможна сертификация 
по GMP: по запросу 
доступна IQ/OQ 
документация для данной 
модели

Нагревательная баня 
позволяет работать с водой 
или силиконовым маслом и 
позволяет проводить 
нагрев до 180 °C

По умолчанию идёт в 
комплекте с
интегрированной
системой автозаполнения
водяной бани

Передвижная подставка 
обеспечивает мобильность
прибора, а также служит 
местом для установки 
вакуумного насоса и 
емкостей с растворителями

Приёмные кассеты с 
дверцами из ПММА  
защищают колбы от 
повреждения

Hei-VAP Industrial с 
комплектом стекла RC
(без подставки на колёсах)
P/N 518 - 12100 - 00

Большая сенсорная панель 
отображает все параметры 
процесса

Выпарная колба подсвечивается для лучшего 
визуального контроля



Модуль автоматической дистилляции Distimatic

Hei-VAP Distimatic / Hei-VAP Industrial Distimatic

Для автоматического и непрерывного использования с возможностью автоматического слива кубового остатка.

Экономия времени благодаря перегонке больших объёмов растворителя в непрерывном автоматическом режиме в ночное время 
и выходные дни.

Автоматический модуль совместим со всеми настольными и полупромышленными ротационными испарителями Heidolph.

Автоматическое наполнение выпарной 
колбы исходным раствором

 � Добавление исходного раствора 
в режиме Sensor-Mode происходит 
автоматически по специальному 
датчику уровня в выпарной колбе

 � Добавление исходного раствора в 
режиме Time-Mode осуществляется 
в соответствии с заданными 
индивидуальными интервалами 
времени

Автоматический слив кубового остатка

 
� Кубовый остаток удаляется 

автоматически из выпарной колбы в 
сборный резервуар. Затем процесс 
возобновляется и происходит 
повторное наполнение выпарной колбы 
исходным раствором

 � Hei-VAP Distimatic 
c функцией слива 
кубового остатка

 P/N 591-53000-00

 � Hei-VAP Industrial Distimatic 
с функцией слива кубового 
остатка и адаптером для 
комплекта стекла A

 P/N 591-54000-00

 � Hei-VAP Distimatic без 
функции слива кубового 
остатка 

 P/N 591-51000-00

 � Hei-VAP Industrial Distimatic 
с функцией слива кубового 
остатка и адаптером для 
комплекта стекла R

 P/N 591-55000-00

 � Hei-VAP Industrial Distimatic 
без функции слива кубового 
остатка

 P/N 591-52000-00

Автоматический слив отогнанного 
конденсата

 � Специальная система клапанов 
контролирует непрерывное 
поступление отогнанного конденсата 
в промежуточную ёмкость. После 
этого собранный конденсат с помощью 
диафрагменного насоса перекачивается 
в сборный резервуар

Завершение процесса дистилляции

 � Процесс может быть остановлен в любой момент оператором вручную или в автоматическом режиме после полного упаривания 
исходного раствора

Производительность дистилляции, л/час
Hei-VAP 

Distimatic

Hei-VAP 

Industrial Distimatic

Толуол 8,5 26,0

Ацетон 5,8 25,9

Этанол 3,5 12,9

Вода 1,2 4,7

WORLD´SFIRST

9



Принцип действия автоматического модуля Distimatic

Датчик потока

Промежуточная
ёмкость

Клапан 
регулирования подачи

Насос для слива 
кубового остатка

1111

1111

2222

2222

33333333333

33333333333

4444

44444

Клапан соединения 
с вакуумной линией

Клапан для слива 
конденсата

Клапан соединения 
с атмосферой

Насос для слива 
конденсата

Автоматический слив
кубового остатка: кубовый остаток 
из выпарной колбы сливается 
по мере необходимости    

Отсутствие проблем при работе 
с большими объёмами исходного 
раствора  

Стандарты безопасности
Премиум Класса: настольная 
система не занимает много 
места и может быть установлена
в общий вытяжной шкаф   

Широкие возможности настройки
параметров в соответствии  
с Вашими индивидуальными
потребностями  

Стандарты безопасности Премиум
Класса : в случае аварийной 
ситуации электропитание системы
выключается автоматически  

Снижение затрат 
на энергопотребление: автоматический 
модуль и сопутствующее оборудование
полностью отключаются после 
окончания процесса дистилляции  

Система совместима с большинством 
ротационных испарителей 
от различных производителей

Исключительная простота 
использования: автоматическое
заполнение выпарной колбы 
и непрерывный автоматический  
слив конденсата

Кубовый
остаток

Исходный
раствор

Конденсат

10
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Комплекты стекла Hei-VAP Industrial

Комплект R

•	Комплект включает один восходящий
конденсатор, одну выпарную колбу (20 л), одну
приёмную колбу (10 л) и рекомендуется для всех
стандартных задач дистилляции

Комплект RC

•	Идентичен комплекту стекла R, но имеет две
приемных колбы

Комплект Shorty R

•	Идентичен комплекту стекла R, но имеет
конденсатор на 320 мм короче

•	Поверхность теплообмена остаётся такой же, как 
для комплекта стекла R. Данный комплект идеален
для лабораторий, где существует ограничение по 
высоте

Комплект Shorty RC

•	Идентичен комплекту стекла Shorty R, но имеет
две приёмных колбы

Комплект A

•	Комплект стекла включает один нисходящий 
конденсатор, одну расширительную ёмкость, одну 
выпарную колбу (20 л), одну приёмную колбу (10 л) и 
рекомендуется для растворителей с высоким 
пенообразованием

Комплект AC

•	Идентичен комплекту стекла A, но имеет 
две приёмные колбы

Комплект A2

• Комплект стекла включает один восходящий
конденсатор, один нисходящий конденсатор, одну
расширительную ёмкость, одну выпарную колбу
(20 л) и одну приёмную колбу (10 л)

•	Применяется для высокой степени регенераци и
при работе с низкокипящими растворителями

Комплект A2C

•	Идентичен комплекту стекла A2, но имеет 
две приёмные колбы

Комплект A1

•	Комплект стекла включает один восходящий
конденсатор, один нисходящий конденсатор,
одну выпарную колбу (20 л) и одну приёмную
колбу (10 л)

•	Применяется для высокой степени регенерации
при работе с низкокипящими растворителями

Комплект A1C

•	Идентичен комплекту посуды A1, но имеет 
две приёмные колбы

Комплект K

•	Для низкокипящих растворителей,
ловушка с сухим льдом

•	Поставляется с одной выпарной колбой (20 л)
и одной приёмной колбой (10 л)

Комплект KC

•	Идентичен комплекту посуды К, но 
имеет две приёмные колбы

Hei-VAP Industrial

Наибольшая безопасность и интегрированные возможности контроля вакуума.
Включает в себя лидирующие стандарты безопасности и возможности для более
легкого использования, а также уменьшенную стоимость владения, при этом:

Высочайшая безопасность
оператора благодаря ударопрочной
прозрачной дверце из ПММА

Незапотевающее безопасное окно и
металлическая рама защитного кожуха
обеспечивает превосходную защиту
оператора

Сертификация данной 
модели по GMP
позволяет проводить
квалификацию монтажа
(IQ) и квалификацию
функционирования (OQ)

В универсальной
нагревательной бане
используется вода или
другие жидкости
позволяющие работать
при температуре до 180 °C

Стандартная модель
поставляется с
интегрированной
системой автозаполнения
водяной бани, защитой от
переливания и клапаном
донного слива

Передвижная подставка 
обеспечивает мобильность, 
при этом обладает 
съемными панелями для 
хранения вакуумного 
насоса, стеклянной посуды, 
растворителей и 
аксессуаров

Приемник кассет в
сочетании с дверцей
из ПММА защищает
колбы от возможного
повреждения

Hei-VAP Industrial с 
комплектом стекла RC
(без подставки на колесах)
P/N 518 - 12100 - 00

Большая сенсорная панель
управления с отображением
всех параметров процесса и
программируемыми
профилями Для лучшей видимости выпарная колба

подсвечивается во время работы
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Дополнительное оборудование

Вакуумная станция Rotavac 20 
P/N 591 - 07210 - 00

Включает сепаратор и конденсатор остаточных паров 

Колбы выпарные

Колбы выпарная 6 л
P/ N 15 - 300 - 003 - 20 
Колба выпарная 10 л
P/ N 15 - 300 - 003 - 16
Колбы выпарная 20 л (входит в 
комплект поставки)
P/N 15 - 300 - 003 - 17

Колбы выпарные NS 14.5 вкл. адаптор
(NS 29 или NS 24)

Колбы для сушки
порошков

Колба для сушки порошков 10 л
P/ N 15 - 300 - 003 - 18
Колба для сушки порошков 20 л
P/ N 15 - 300 - 003 - 19

Колба приёмная
P/N 15 - 300 - 004 - 11

Со сливным клапаном, 10 л
(входит в комплект поставки всех 
моделей Hei-VAP Industrial)

Датчик вакуумный
P/N 591 - 21000 - 00

(входит в комплект поставки всех 
моделей Hei-VAP Industrial)  

Подставка на колёсах
P/N 591 - 23000 - 00

Совместима со всеми моделями 
Hei-VAP Industrial  

Комплект шлангов
P/N 591 - 34000 - 00

Шланг для вакуума 6,25 м
Шланг для воды 10 м

Клапан вакуумный
P/N 591 - 20000 - 00

(входит в комплект поставки всех 
моделей Hei-VAP Industrial)

Датчик температуры пара 
P/N 14 - 014 - 003 - 06

(входит в комплект поставки всех 
моделей Hei-VAP Industrial)  

Жидкость для нагревательной бани
P/N 569-00600-00

Жидкость для нагревательной
бани до 220 °C (5 л)

Hei-VAP Industrial B 
As shown above (Hei-VAP Industrial) - without:

•	Metal frame and safety glass guard hood covering the bath

•	High-impact PMMA door covering the glassware assembly

•	High-impact PMMA latching door which cover the receiving 
flask cassettes

Without Base Cart

Part Numbers – Hei-VAP Industrial

Hei-VAP Industrial 

Without Base Cart

Glassware

R 518 - 11100 - 00

Shorty R 518 - 18100 - 00

RC 518 - 12100 - 00

Shorty RC
518 - 19100 - 00

A 518 - 13100 - 00

AC 518 - 15100 - 00

A1 518-14102-00

A1C 518-16102-00

A2 518 - 14100 - 00

A2C 518 - 16100 - 00

K 518 - 18102 - 00

KC 518 - 19102 - 00

Glassware

R 518 - 21100 - 00

Shorty R 518 - 28100 - 00

RC 518 - 22100 - 00

Shorty RC 518 - 29100 - 00

A 518 - 23100 - 00

AC 518 - 25100 - 00

A1 518-24102-00

A1C 518-26102-00

A2 518 - 24100 - 00

A2C 518 - 26100 - 00

K 518 - 28102 - 00

KC 518 - 29102 - 00

Limited budgets?
Hei-VAP Industrial B

•	Химически стойкое исполнение 

•	Производительность 3,0 м3/час

•	Предельный вакуум 2,0 мбар

•	Вес 19,9 кг

•	Размеры (мм) 350 / 275 / 495

 рабочих температур -5… 25˚С•	Диапазон

С•	Стабильность температуры ± 2˚ 

9 кВт•	Мощность охлаждения при 10˚С 4,

 •	Давление насоса 3,4 бар

•	Объём наполнения 19 л

Циркуляционный охладитель Lauda UC 4
P/N E6004411

У ниверсальный мощный циркуляционный охладитель

Аксессуары и принадлежности



1310

Accessories - Hei-VAP Industrial

Vacuum Pump

Valve-regulated vacuum pump Rotavac 20 
P/N 591 - 07210 - 00

Includes secondary condenser and air intake separation vessel

Evaporating flasks

Evaporating flask 6 l P/
N 15 - 300 - 003 - 20 
Evaporating flask 10 l P/
N 15 - 300 - 003 - 16
Evaporating flask 20 l 
(Included as a standard)
P/N 15 - 300 - 003 - 17

Evaporating flasks NS 14.5 incl.  
adaptor (NS 29 or NS 24)

Powder flasks

Powder flask 10 l P/
N 15 - 300 - 003 - 18
Powder flask 20 l P/
N 15 - 300 - 003 - 19

Receiving flask 
P/N 15 - 300 - 004 - 11

With drain valves, 10 l
(Included as a standard for all  
Hei-VAP Industrial models)

This vacuum system can be applied in 
many different fields in order to evacuate, 
evaporate and pump out gases and vapors. 
Thanks to the emission condenser it is 
possible to achieve a chemical recovery of 
almost 100%  

•	Excellent compatibility with chemicals and 
condensate

•	Excellent ultimate vacuum of 2 mbar

•	Very quiet and very low vibration

•	Very high suction capacity of 3.0 m3/h

•	Weight: 19.9 kg

•	Dimensions: W350 / D275 / H495 mm

Vacuum sensor 
P/N 591 - 21000 - 00

(Included as a standard for all  
Hei-VAP Industrial models)  

Base Cart  
P/N 591 - 23000 - 00

For all Hei-VAP Industrial models  

Tube set 
P/N 591 - 34000 - 00

6.25 meter vacuum tubing and  
10 meter water tubing 

Vacuum valve  
P/N 591 - 20000 - 00

(Included as a standard for all  
Hei-VAP Industrial models)

Vapor temperature sensor 
P/N 14 - 014 - 003 - 06

(Included as a standard for all  
Hei-VAP Industrial models)    

Heating bath liquid 
P/N 569-00600-00

Heating bath liquid up to 220 °C (5 L)

Hei-VAP Industrial B 
В комплект поставки не включены:

•  Защитный кожух для нагревательной бани

•  Дверцы из ПММА на защитном кожухе конденсатора

•  Дверцы из ПММА на кассетах с приёмными колбами

Без подставки на колёсах

Комплектации Hei-VAP Industrial

Hei-VAP Industrial 

Без подставки на колёсах

Комплект стекла

518 - 11100 - 00

Shorty R 518 - 18100 - 00

RC 518 - 12100 - 00

Shorty RC 518 - 19100 - 00

A 518 - 13100 - 00

AC 518 - 15100 - 00

A1 518-14102-00

A1C 518-16102-00

A2 518 - 14100 - 00

A2C 518 - 16100 - 00

K 518 - 18102 - 00

KC 518 - 19102 - 00

Glassware

R 518 - 21100 - 00

Shorty R 518 - 28100 - 00

RC 518 - 22100 - 00

Shorty RC 518 - 29100 - 00

A 518 - 23100 - 00

AC 518 - 25100 - 00

A1 518-24102-00

A1C 518-26102-00

A2 518 - 24100 - 00

A2C 518 - 26100 - 00

K 518 - 28102 - 00

KC 518 - 29102 - 00

Ограничены в деньгах?
Hei-VAP Industrial B

R
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Cert i f icate

The Hei-VAP Industrial series Large-Scale Rotary Evaporators feature overtemperature 

safety  circuits according to DIN EN 61010-1:2001 and DIN EN 61010-2-010:2003 and   

therefore is designed for continuous operation.

This statement is made under the precondition that all units are operated in 

accordance with the operation manual and in accordance with good practice standards 

for safety in laboratories, rules for accident preventions, and compliance with directions 

on hazardous materials.

To confirm the ability for

continuous operation
of the Hei-VAP Industrial series Large-Scale Rotary Evaporators

S c h w a b a c h ,  J a n u a r y  2 0 1 6

Stefan Peters
Research and Development Manager

Marcell Sarré
Quality Manager

14

*
**

ΔT = 40 °C - разница между температурой нагревательной бани и температурой кипения
Только в комбинации с вакуумными системами

Модель Hei-VAP Industrial

Вакуумный контроллер да

Таймер да

да

да

Программируемые шаги вакуумирования да

Потребляемая мощность  (Вт) 4500

Вес (без стеклянных частей) (кг) 120

Габаритные размеры Д x Ш x В 970 x 690 x 1600

Класс защиты (DIN EN 60529) IP 20

Условия использования  (°C) 5 - 31 при отн. 
влажности 80 %  
32 – 40 при отн. 
влажности до 50%

Производительность 
дистилляции *
- Толуол
- Ацетон
- Этанол
- Вода

26.0
25.9
12.9
4.7

Поверхность теплообмена (м2) 1.2

Технические характеристики Hei-VAP Industrial

Модель Hei-VAP Industrial

Скорость вращения  (об/мин) 6 – 160

Установка скорости вращения цифровая

Подъёмный механизм бани электродвигатель

Скорость подъёма бани  (мм/сек) 45 

Высота подъёма бани  (мм) 200

Двигатель конденсаторный мотор

Мощность нагрева бани  (Вт) 4000 

(°C)  20 – 100 / 20 – 180 

(°C) ±1

Безопасная температура
отключения бани (вода / масло)

(°C) 110 (H2O) / 210 (масло)

Установка температуры бани цифровая

Контроль температуры бани микропроцессор

Материал бани нержавеющая сталь
V4A (1.4404)

Диаметр бани (мм) 400

 (л) 24 (H2O) / 22 (масло)

Система автоматического
поддержания уровня жидкости в бане 

да

Отображение температуры 
паров (при подключении 
датчика)

(°C)Диапазон отображения
температуры паров

0 - 200  
(с ̘̝̟̓̏̎̏̒̓ 0.1 °C)

Температура нагрева бани
(вода / масло)

Точность поддержания 
температуры бани

Максимальный объём 
заполнения бани (вода / масло)

Автоматические программы дистилляции

Программируемые шаги
вакуумирования**

(мм)

(л/час)

да



1512

Cert i f icate

The Hei-VAP Industrial series Large-Scale Rotary Evaporators feature overtemperature 

safety  circuits according to DIN EN 61010-1:2001 and DIN EN 61010-2-010:2003 and   

therefore is designed for continuous operation.

This statement is made under the precondition that all units are operated in 

accordance with the operation manual and in accordance with good practice standards 

for safety in laboratories, rules for accident preventions, and compliance with directions 

on hazardous materials.

To confirm the ability for

continuous operation
of the Hei-VAP Industrial series Large-Scale Rotary Evaporators

Technical Specifications - Large-Scale Rotary 
Evaporators  

*  T = difference between heating bath temperature and boiling temperature
** Only in combination with vacuum systems

Standard supply voltage: 400 V - other voltages upon request, please specify for order

Model Hei-VAP Industrial

Rotation speed  (rpm) 6 – 160

Rotation speed setting digital

Heating bath lift motor lift

Height adjustment speed  (mm/s) 45 

Height adjustment  (mm) 200

Drive capacitor motor

Heating capacity  (W) 4,600 

Temperature range  (°C)  
heating bath

20 – 180 

Temperature accuracy  (°C) ±1

Overheat cut-off protection  (°C) 110 (H2O) / 210 (oil)

Bath temperature setting digital

Automatic heating bath control micro processor

Material heating bath V4A (1.4404)

Diameter heating bath  (mm) 400

Volume heating bath  (l) 24 (H2O) / 22 (oil)

Level regulation of water bath automatically due to level 
sensor and refill function 

Display vapor temperature  
(required accessories)

digital
temperature sensor

Indicating range vapor temperature (°C)
sensor

0 - 200  
(accuracy 0.1 °C)

Model Hei-VAP Industrial

Vacuum controller yes

Timer yes

Vacuum control program SETpressure ** yes

Vacuum control program  AUTOaccurate  ** 
requires  AUTOaccurate-sensor

yes

Programmable ramps yes

Supply power  (W) 4,600

Weight (without glass assembly)  (kg) approx. 120

Dimensions (l x w x h) 970 x 690 x 1,600

Protection class  (DIN EN 60529) IP 20

Operating conditions  (°C) 5 - 31 at 80 %  
rel. humidity
32 – 40 decreasing linearly
up to max. 50% rel. humidity

Rate of evaporation (L/h) at 40 °C * 
temperature difference
- Toluene
- Acetone
- Ethanol
- Water

26.0
25.9
12.9
4.7

Maximum condensing surface  (m2) 1.2

S c h w a b a c h ,  J a n u a r y  2 0 1 6

Stefan Peters
Research and Development Manager

Marcell Sarré
Quality Manager



 Ответ на Ваш запрос в течение 24 часов

 Техническая поддержка и грамотный подбор оборудования 

 Кратчайшие сроки поставки со склада в Москве 

 Качественный и быстрый сервис, ремонт в течение 5 дней

 Поставка запчастей и расходных материалов со склада в Москве

 Инсталляция оборудования и обучение персонала 

Стандарты нашей работы:

Высокое качество гарантировано!

 Индивидуальный контроль качества каждого прибора

 Гарантия 3 года

 Средний срок службы оборудования более 10 лет 

HEIDOLPH RUS — совместный проект Heidolph Instruments GmbH & Co. KG  и  

компании  МИЛЛАБ. Для получения дополнительной информации об 

оборудовании Heidolph и действующих акциях посетите официальный сайт 

нашего проекта:

http://www.heidolph-rus.ru

info@heidolph-rus.ru

г. Москва
Т. +7 (495) 933-71-47
E-mail: info@millab.ru

г. Санкт-Петербург
Т. +7 (812) 611-10-95
E-mail: spb@millab.ru

г. Краснодар
Т. +7 (861) 255-19-76
E-mail: south@millab.ru

г. Нижний Новгород
Т. +7 (920) 061-48-58
E-mail: sb@millab.ru

г. Екатеринбург
Т. +7 (343) 351–71–31
E-mail: ekb@millab.ru

г. Новосибирск
Т. +7 (383) 363-09-00
E-mail: sibir@millab.ru

г. Владивосток
Т. +7 (423) 242-65-78
E-mail: vlk@millab.ru
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