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Интеллектуальное 
 упаривание...

Стандарты безопасности Премиум Класса Исключительная простота использования Экономичная эксплуатация

Система защиты от перегрева нагревательной 
бани, съёмная панель управления для работы 
вне закрытого вытяжного шкафа, а также вакуумное 
уплотнение и пароотводная трубка специального 
дизайна гарантируют годы бесперебойной работы!

Вы заинтересованы в безопасном,
надёжном и удобном в эксплуатации
оборудовании?

210 °C Easy-ClipIP 67 XL  
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Стандарты безопасности Премиум Класса

Исключительная простота использования

Экономичная эксплуатация

 � Два независимых контура 
безопасности позволяют избежать 
перегрева в нагревательной бане: 
если температура бани превысит 
заданную на 5 °C или если баня 
не заполнена теплоносителем, нагрев 
отключится автоматически

 � Модель Hei-VAP Precision позволяет 
индивидуально запрограммировать 
температуру отключения 
нагревательной бани, что помогает 
предотвратить риск термического 
разложения образца в колбе

 � Съёмная панель управления может 
быть вынесена за пределы закрытого 
вытяжного шкафа и закреплена 
для удобства на уровне глаз с помощью 
специальных креплений

 � Запатентованное крепление выпарной 
колбы Easy-Clip невозможно потерять
благодаря фиксации на соединительной 
гайке испарительной трубки

 � Химически стойкое вакуумное уплотнение 
с увеличенным сроком службы не требует 
замены в течение длительного времени

 � Безыскровые моторы не требуют 
дополнительного обслуживания 
и специально разработаны для 
длительной непрерывной работы

 � Фланец крепления конденсатора 
выполнен из химически стойкого 
материала ПФС (полифениленсульфид), 
что позволяет предотвратить коррозию 
и сократить расходы на приобретение 
запчастей

 � Все модели с электроприводом 
автоматически извлекают колбу 
из нагревательной бани во избежание 
перегрева образца при сбое 
в электроснабжении 

 � Нагревательная баня устойчиво 
закреплена на основании благодаря 
металлической опоре

 � Соединение кабеля электропитания 
нагревательной бани имеет класс 
защиты IP 67 для предотвращения 
коррозии и короткого замыкания 
в случае проливов

 � Специальная развинчивающаяся гайка 
позволяет безопасно отсоединить 
залипшую выпарную колбу 
за считанные секунды

 � Нагревательную баню можно 
перемещать на расстояние до 200 мм 
по специальным направляющим, 
что обеспечивает возможность работы 
с выпарными колбами объёмом 
до 5 литров

 � Использование модуля Hei-VAP Distimatic 
для непрерывной автоматической 
перегонки больших количеств раствора
позволяет освободить дополнительное 
время для решения других задач, 
требующих непосредственного внимания 
оператора

 � Сократите свои расходы на сервисное 
обслуживание. Герметичный корпус 
защищает внутренние части ротационного 
испарителя от агрессивных газов 
и жидкостей, предотвращая коррозию. 
Благодаря этому средний срок службы 
оборудования на отказ составляет 10 лет

 � Отдельный выключатель нагрева 
позволяет избежать случайного 
включения бани. Кнопка включения 
нагрева бани подсвечивается 
для лучшего визуального контроля

 � В случае превышения любого 
из установленных параметров 
на дисплее панели управления 
появится соответствующее 
предупреждение

 � IQ-OQ документация доступна 
для моделей Hei-VAP по запросу

 � Вы можете легко отрегулировать угол 
наклона выпарной колбы в пределах 
от 20° до 80°, а также высоту её 
установки

 � Дополнительный модуль  
Hei-VAP Distimatic позволяет работать 
в полностью автоматическом 
непрерывном режиме

 � Инвестируйте свои деньги более 
эффективно: автоматический модуль Hei-
VAP Distimatic является более доступной 
и гибкой альтернативой промышленным 
ротационным испарителям
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Стоимость запчастей Hei-VAP

Время

Нагревательная баня Hei-VAP

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 � Только нагревательная баня Hei-VAP позволяет 
проводить нагрев до 210 °C

 � Универсальная нагревательная баня позволяет 
работать с выпарными колбами до 5 литров

 � Нагревательная баня может перемещаться 
по горизонтали на расстояние до 200 мм

 � Для предотвращения коррозии и коротких замыканий 
кабель питания бани имеет класс защиты IP 67

 � Нескользящие ручки для безопасной установки и 
снятия бани

 � Специальный носик для безопасного слива 
теплоносителя
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Выпарная трубка с запатентованным фиксатором

Запатентованное крепление Easy-Clip

Съёмная панель управления

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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 � Выпарная трубка легко извлекается 
из привода благодаря запатентованному 
фиксатору специального дизайна

 � Долгий срок службы позволяет сократить 
расходы на запасные части на 75%

 � Выпарная трубка Hei-VAP не застревает 
в приводе, что исключает риск повреждения 
стекла

 � Возможность быстрого извлечения выпарной 
трубки облегчает работу

 � Easy-Clip крепится непосредственно к приводу 
и его невозможно потерять

 � Специальная развинчивающаяся гайка 
позволяет без труда отсоединить залипшую 
колбу

 � Крепление Easy-Clip выполнено 
из высокопрочного синтетического материала, 
что обеспечивает долгий срок службы

 � Возможность управления вне закрытого 
вытяжного шкафа гарантирует высочайший 
уровень безопасности

 � Стандартно для всех моделей длина кабеля 
панели управления составляет 1 м

 � Быстрый доступ к панели управления 
обеспечивает полный контроль за процессом 
дистилляции

 � Отдельный выключатель нагрева 
исключает риск случайного включения 
бани и перекипания раствора, а также 
подсвечивается для лучшего визуального 
контроля



Новый конденсатор XL с 
поверхностью охлаждения 2200 см2 
позволяет достичь увеличения 
производительности дистилляции 
на 40 %
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Стандарты безопасности Премиум Класса Исключительная простота использования Экономичная эксплуатация

Интеллектуальное
упаривание

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

Новые прозрачные шланги для 
подключения воды и вакуума 
соответствуют стандарту FDA. 

  высокой 
химической стойкостью   

  -

Клапаны вентиляции и загрузки 
продукта имеют обновлённый 
дизайн, обеспечивают высокую 
герметичность системы и не 
требуют использования 
вакуумной смазки

Съёмная панель позволяет управлять 
процессом упаривания безоспасно
вне закрытого вытяжного шкафа

Модуль Distimatic для упаривания в 
режиме 24/7 с автоматическим 
сливом конденсата и кубового 
остатка является доступной 
альтернативой большим 
ротационным испарителям

Отдельный выключатель бани 
исключает риск случайного нагрева
и подсвечивается для удобства 
оператора

Металлическая опора позволяет 
устойчиво установить баню на 
рабочую поверхность

Кабель электропитания бани 
имеет класс защиты IP 67 для 
защиты соединения от 
коррозии и короткого
замыкания

Запатентованная клипса Easy-Clip 
обеспечивает безопасное извлечение 
выпарной колбы и защищает стекло 
от повреждений

Новое вакуумное уплотнение 
отличается высокой химической 
стойкостью. Также доступна версия 
уплотнения с FFKM для особо 
агрессивных растворов

Баня позволяет проводить 
нагрев до 210 °C, снабжена 
ручками и удобным сливным 
носиком. Защита от перегрева 
автоматически отключает 
баню при превышении 
заданной температуры более 
чем на 5 °C, а также в случае 
отсутствия теплоносителя
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Доступная модель с ручным подъёмным механизмом для стандартных приложений

Модель для повседневных задач и получения воспроизводимых результатов

Модель Hei-VAP Value Hei-VAP Value Digital 

Комплект стекла Без покрытия С защитным покрытием Без покрытия С защитным покрытием

G1 диагональный 560-01100-00 560-01110-00 560-01102-00 560-01112-00

G3 вертикальный 560-01300-00 560-01310-00 560-01302-00 560-01312-00

G5 вертикальный с ловушкой для сухого льда 560-01500-00 560-01510-00 560-01502-00 560-01512-00

G6 вертикальный с клапаном возврата 560-01600-00 560-01610-00 560-01602-00 560-01612-00

Модель Ручной лифт Электропривод

Комплект стекла Без покрытия С защитным покрытием Без покрытия С защитным покрытием

G1 диагональный 561-01100-00 561-01110-00 562-01100-00 562-01110-00

G3 вертикальный 561-01300-00 561-01310-00 562-01300-00 562-01310-00

G5 вертикальный с ловушкой для сухого льда 561-01500-00 561-01510-00 562-01500-00 562-01510-00

G6 вертикальный с клапаном возврата 561-01600-00 561-01610-00 562-01600-00 562-01610-00

Hei-VAP Value / Hei-VAP Value Digital

Hei-VAP Advantage

 � Удобные поворотные регуляторы для настройки скорости вращения и температуры бани

 � Для регулирования вакуума рекомендуется опциональный ручной вакуумный контроллер

 � Модель Hei-VAP Value Digital оснащена цифровым дисплеем для отображения заданной 
и фактической температуры нагревательной бани

 � Модель Hei-VAP Value не имеет цифрового дисплея

 � Удобная регулировка угол наклона выпарной колбы

 � Ограничитель минимальной высоты выпарной колбы

 � Для Вашей безопаности съёмная панель управления расположена у основания 
нагревательной бани за пределами опасной зоны

 � Запатентованный фиксатор выпарной колбы Easy-Clip закреплён на соединительной гайке 
и его невозможно потерять

 � Ручной подъёмный механизм или электропривод 

 � Большой цифровой 3,5” LCD дисплей с возможностью отображения скорости вращения, 
температуры нагрева бани и температуры пара

 � Для регулирования вакуума в системе рекомендуется использовать ручной вакуумный 
контроллер

 � Автоматический таймер позволяет остановить процесс по истечении заданного 
времени. При сбое в электроснабжении выпарная колба извлекается из бани на моделях 
с электроприводом

 � Возможен апгрейд модели Hei-VAP Advantage до модели Hei-VAP Precision

 � Большой цифровой 3,5” LCD дисплей позволяет контролировать все параметры процесса 
на расстоянии

 � Электропривод позволяет регулировать высоту подъёма колбы нажатием одной кнопки
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Функциональная модель для самых требовательных приложений с возможностью контроля вакуума

Экономьте своё время, используя три доступные программы для автоматической дистилляции

Модель Ручной лифт Электропривод

Комплект стекла Без покрытия С защитным покрытием Без покрытия С защитным покрытием

G1 диагональный 563-01100-00 563-01110-00 564-01100-00 564-01110-00

G3 вертикальный 563-01300-00 563-01310-00 564-01300-00 564-013102-00

G5 вертикальный с ловушкой для сухого льда 563-01500-00 563-01510-00 564-01500-00 564-01510-00

G6 вертикальный с клапаном возврата 563-01600-00 563-01610-00 564-01600-00 564-01610-00

Hei-VAP Precision

Автоматические программы дистилляции Hei-VAP Precision 

 � Ручной подъёмный механизм или электропривод

 � Большой цветной графический 4,3” LCD дисплей с возможностью отображения всех 
параметров процесса

 � Встроенный вакуумный контроллер входит в комплект поставки Hei-VAP Precision 
по умолчанию

 � Встроенное программное обеспечение позволяет максимально широко использовать 
возможности ротационного испарителя

 � Модель Hei-VAP Precision оснащена USB интерфейсом для обмена данными

 � Встроенный вакуумный контроллер позволяет работать даже с самыми требовательными 
приложениями, позволяя предотвратить вспенивание и разбрызгивание раствора

 � Возможность сохранения в памяти индивидуальных настроек для 30 наиболее используемых 
приложений

 � Автоматический таймер позволяет остановить процесс по истечении заданного 
времени. При сбое в электроснабжении выпарная колба извлекается из бани на моделях 
с электроприводом

SETpressure 

Для разделения растворителей
Программа позволяет поддерживать заданное постоянное значение вакуума в системе. 
При необходимости заданное значение вакуума можно изменить даже в процессе 
вакуумирования нажатием кнопки.

AUTOeasy 

Для разделения растворителей в автоматическом режиме
Поиск первой точки кипения происходит в автоматическом режиме. Программа позволяет 
работать со всеми доступными комплектами стекла и не требует использования 
дополнительных аксессуаров.

AUTOaccurate 

Для разделения растворителей в автоматическом режиме с высокой точностью
Программа позволяет проводить поиск нескольких точек кипения в автоматическом 
режиме путем постепенного снижения уровня вакуума в системе. Использование режима 
AUTOaccurate обеспечивает наиболее точный контроль вакуума при перегонке. Для работы 
в данном режиме требуется специальный температурный датчик AUTOaccurate.

Программа не позволяет работать с комплектами стекла G1 и G5. Главным контролируемым 
параметром данного режима является температура пара.
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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
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Принцип действия

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
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Для Hei-VAP Value / Hei-VAP Value Digital и Hei-VAP Advantage

Для Hei-VAP Precision

732600 591-00141-00

Химический мембранный насос MZ 2C NT

Химическая вакуумная система
MZ 2C NT+AK+EK

Химическая вакуумная станция PC 3001 VarioPRO

Вакуумный насос Rotavac Vario Control 
с изменяемой скоростью двигателя

 � Предельный вакуум 
7 мбар

 � Производительность 
2,0 м3/ч

 � Мощность 0,18 кВт

 � Вес 11,1 кг

 � Размеры 243 х 243 х 198 мм

 � Предельный вакуум 7 мбар

 � Производительность 2 м3/ч

 � Сепаратор для защиты 
насоса от капель и частиц

 � Конденсатор паров 
на выходе для 100% 
регенерации растворителя

 � Мощность 0,18 кВт

 � Вес 14,2 кг

 � Размеры 326 x 242 x 402 мм

Конденсатор паров на выходе 
Кат. номер 
591-00084-00

Для работы с Hei-VAP Precision необходим вакуумный клапан 
Кат. номер 
569-00060-00

 � Предельный вакуум 2 мбар

 � Производительность 2,0 м3/ч

 � Вакуум-контроллер для 
автоматической регулировки

 � Автоматическое определение точки 
кипения растворителя

 � Сепаратор для защиты насоса 
от капель и частиц

 � Конденсатор паров на выходе для 
100% регенерации растворителя

 � Мощность 0,16 кВт

 � Вес 7,7 кг

 � Размеры 300 x 306 x 400 мм

 � Предельный вакуум 2 мбар

 � Производительность 1,7 м3/ч

 � Регулировка вакуума путем 
частотной модуляции двигателя 
от встроенного в роторный 
испаритель контроллера

 � Мощность 0,16 кВт

 � Вес 5,4 кг

 � Размеры 236 x 67 x 196 мм

Вакуумное оборудование

Вакуумные насосы с изменяемой скоростью вращения двигателя
В насосах данного типа реализована точная регулировка вакуума и производительности за счёт изменения скорости вращения 
электродвигателя. Насос работает только во время набора вакуума и останавливается, когда конечное давление достигнуто.

Кат. номер

Кат. номер Кат. номер

Кат. номер732700
696700

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 � При достижении конечного вакуума насос снижает скорость 
вращения двигателя и работает на очень низких оборотах 
для поддержания заданного значения давления

 � Увеличенный срок службы мембран благодаря экономной работе

 � Низкое потребление электроэнергии

 � Значительное снижение шумов и вибрации при работе

 � Работа без использования вакуумного клапана

 � Наиболее точное поддержание заданного значения вакуума

Высокая степень регенерации и сокращение 
времени упаривания на 30 %

Стабильные условия упаривания 
позволяют увеличить степень регенерации 
растворителя до 100 %
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569-00010-00

569-00040-00

569-00500-00

591-35000-00

23-30-01-05-31

514-00000-01

569-00030-00

23-30-01-06-30 (PTFE / FKM)
23-30-01-06-70 (PTFE / FFKM)

569-00600-00

Дополнительные аксессуары

Циркуляционные охладители
Циркуляционные охладители находят применение там, где требуется надежный и быстрый отвод тепла. В отличие от охлаждения 
водопроводной водой циркуляционные охладители обеспечивают постоянную температуру и давление теплоносителя в системе, 
незаменимы в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения.

Колпак бани защитный
 � Прочный прозрачный колпак для защиты 
оператора

 � Обеспечивает быстрый и лёгкий доступ 
к выпарной колбе и бане

Датчик температурный AUTOaccurate
 � Для Hei-VAP Precision
 � Только для комплектов стекла G3 / G6

Aqua-Stop
 � Интегрированный клапан автоматически 
закрывается после выключения 
испарителя. Система позволяет снизить 
потребление водопроводной воды 
и защитить лабороторию от проливов. 
(Только для Hei-VAP Advantage /  
Hei-VAP Precision)

Фиксатор выпарной трубки

Трубка выпарная NS 29/32

Экран бани защитный
 � Прочный прозрачный экран для защиты 
во время смены колб

 � Закрепляется на нагревательной бане

Комплект шлангов
 � Шланг для подключения вакуума 6,25 м
 � Шланг для подключения воды 6,25 м

Жидкость для нагревательной бани
 � Жидкость для нагревательной 
бани до 220 °C, 5 л

Датчик температуры пара
 � Для Hei-VAP Advantage / Hei-VAP 
Precision

Вакуумное тефлоновое уплотнение

LWM 120 591-00210-00

Циркуляционный охладитель    
LAUDA Microcool MC 600

Циркуляционный охладитель 
Rotacool Mini

 � Диапазон температур -10...+40 ˚С

� Контроль температуры ± 0,5 ˚С

� Мощность охлаждения 600 Вт
при 20 ˚С

� Максимальное давление 1,3 бар

� Производительность 35 л/мин

� Габаритные размеры 
350 x 480 x 595 мм

 

� Поддерживаемая температура 
 -10  +40˚С

� Контроль температуры ± 1 ˚С

� Мощность охлаждения 580 Вт при 20 ˚С

� Максимальное давление 2,8 бар

� Габаритные размеры  
     360 х 310 х 520 мм

Кат. номер

Кат. номер Кат. номер

Кат. номер

Кат. номер

Кат. номер

Кат. номер Кат. номер

Кат. номер

Кат. номер

569-00020-00
Кат. номер

Кат. номер
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Комплекты стекла

 � Комплект включает одну выпарную 
колбу 1000 мл и одну приёмную колбу 
1000 мл

 � Все комплекты стекла доступны 
для заказа с защитным полимерным 
покрытием Surlyn®, комплект стекла 
G5 поставляется со специальным 
холодостойким покрытием Halar

Комплект стекла G1 Комплект стекла G3

 � Экономичный вариант с диагональным холодильником 
для стандартных задач дистилляции

 � Наименьшие габариты благодаря вертикальному 
расположению холодильника

Комплект стекла G5 Комплект стекла G6

 � Охлаждение сухим льдом для конденсации низкокипящих 
растворителей

 � Вертикальный холодильник с клапаном обратной 
дистилляции

 � Выпарная колба и испарительная 
трубка доступны для заказа на шлифах 
NS 29/32 или NS 24/29

 � По запросу доступны комплекты 
стекла для экстракции по Сокслету 
и комплекты стекла с нисходящим 
холодильником

 � Все комплекты стекла оснащены 
резьбовыми штуцерами GL 10 для 
подключения воды и вакуума

 � Только комплекты стекла G3 
и G6 предназначены для работы 
в автоматических режимах



13

Дополнительные колбы

Выпарные колбы NS 29/32 NS 24/29

Колба выпарная 50* мл 514-70000-00 514-70000-01

Колба выпарная 100 мл 514-71000-00 514-71000-01

Колба выпарная 250 мл 514-72000-00 514-72000-01

Колба выпарная 500 мл 514-73000-00 514-73000-01

Колба выпарная 1000 мл 514-74000-00 514-74000-01

Колба выпарная 2000 мл 514-75000-00 514-75000-01

Колба выпарная 3000 мл 514-76300-00 514-76300-01

Колба выпарная 5000 мл 514-78000-00 514-78000-03

* Выпарная колба NS 14.5 с адаптером NS 29 или NS 24

Приёмные колбы Стандартные
С защитным 
покрытием

Колба приёмная NS 35/20 100 мл 514-81000-00 514-81000-02

Колба приёмная NS 35/20 250 мл 514-82000-00 514-82000-02

Колба приёмная NS 35/20 500 мл 514-83000-00 514-83000-02

Колба приёмная NS 35/20 1000 мл 514-84000-00 514-84000-02

Колба приёмная NS 35/20 2000 мл 514-85000-00 514-85000-02

Колба приёмная NS 35/20 3000 мл 514-87000-00 514-87000-02

Колбы для сушки порошков NS 29/32 NS 24/29

Колба для сушки порошков 500 мл 514-73200-00 514-73200-01

Колба для сушки порошков 1000 мл 514-74200-00 514-74200-01

Колба для сушки порошков 2000 мл 514-75300-00 514-75300-01

NS 29/32 NS 24/29

Паук с 6 пробирками 20 мл NS 14/19 15-300-005-09 15-300-005-12

Паук с 12 пробирками 20 мл NS 14/19 15-300-005-10 15-300-005-13

Паук с 20 пробирками 20 мл NS 14/19 15-300-005-11 15-300-005-06

NS 29/32 NS 24/29

Паук с 5 колбами 50 мл NS 24/29 15-300-005-04 15-300-005-08

Паук с 5 колбами 100 мл NS 24/29 15-300-005-07 15-300-005-05

NS 29/32 NS 24/29

Цилиндр выпарной 500 мл 514-00070-00 514-00070-01

Цилиндр выпарной 1500 мл 514-00071-00 514-00071-01

NS 29/32 NS 24/29

Брызгоуловитель с зажимом для колбы 514-00004-00 514-00005-00
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Технические характеристики

Модель
Hei-VAP  
Value (HL)

Hei-VAP 
Value Digital 
(HL)

Hei-VAP 
Advantage (HL)

Hei-VAP
Advantage (ML)

Hei-VAP
Precision (HL)

Hei-VAP
Precision (ML)

Подъёмный механизм ручной ручной ручной электродвигатель ручной электродвигатель

Скорость подъёма                                                 (мм/с) – – – 30 – 30

Mакс. высота подъёма                                            (мм) 155 155 155 155 155 155

Скорость вращения                                         (об/мин) 10 - 280 10 - 280 10 - 280 10 - 280 10 - 280 10 - 280

Регулировка скорости вращения колбы шкала шкала 3.5" LCD дисплей 3.5" LCD дисплей 4.3" LCD дисплей 4.3" LCD дисплей

Привод вращения испарительной колбы бесщёточный электродвигатель постоянного тока с электронным контролем скорости

Мощность нагревателя                                            (Вт) 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Диапазон рабочих температур                           (°C) 20 - 210 20 - 210 20 - 210 20 - 210 20 - 210 20 - 210

Точность поддержания температуры              (°C) ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1 ± 1

Защита от перегрева                                                 (°C) отключение нагревателя бани при превышении температуры на 5° С сверх заданной

Регулировка температуры бани шкала цифровой 
дисплей 3.5" LCD дисплей 3.5" LCD дисплей 4.3" LCD дисплей 4.3" LCD дисплей

Контроль температуры бани электронный электронный электронный электронный электронный электронный

Материал нагревательной бани нержавеющая 
сталь AISI 316 L

нержавеющая 
сталь AISI 316 L

нержавеющая 
сталь AISI 316 L

нержавеющая 
сталь AISI 316 L

нержавеющая 
сталь AISI 316 L

нержавеющая 
сталь AISI 316 L

Диаметр нагревательной бани                          (мм) 255 255 255 255 255 255

Объём нагревательной бани                                   (л) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Вывод температуры пара на дисплей 
(требуемые аксессуары) – –

да 
датчик 
температуры

да 
датчик  
температуры

да 
датчик 
температуры

да 
датчик  
температуры

Встроенный вакуумный контроллер – – – – да да

Таймер – – да да да да

Режим SETpressure** – – – – да да

Режим AUTOeasy** – – – – да да

Режим AUTOaccurate*** – – – – да да

Функции дистанционного управления

- Подъём – – – да – да

- Вращение испарительной колбы да да да да да да

- Вакуумирование – – – – да да

- Нагрев бани да да да да да да

Программируемые шаги – – – – да да

Мощность                                                                       (Вт) 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Вес (без стекла)                                                            (кг) 16 16 16 16 17 17

Размеры с комплектом стекла G3  
(Д x Ш x В)                                                                     (мм) 739 x 490 x 887 739 x 490 x 887 739 x 490 x 887 739 x 490 x 887 739 x 490 x 887 739 x 490 x 887

Класс защиты (DIN EN 60529) IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Режим эксплуатации                                                 (°C) 0 - 40 при 80 %
отн. влажности

0 - 40 при 80 %
отн. влажности

0 - 40 при 80 %
отн. влажности

0 - 40 при 80 %
отн. влажности

0 - 40 при 80 %
отн. влажности

0 - 40 при 80 %
отн. влажности

Производительность 
дистилляции*                                                              (л/ч)

- Толуол 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

- Ацетон 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

- Этанол 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

- Вода 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Поверхность теплообмена                                   (см2) 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Электропитание                                                      (В/Гц) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

 * ΔT = 40 °C между температурой нагревательной бани и температурой кипения 

 ** Только в комбинации с вакуумными системами 

 *** Необходимо использовать датчик температуры AUTOaccurate 
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Полупромышленные испарители Hei-VAP Industrial

Компания МИЛЛАБ является эксклюзивным дистрибьютором полупромышленных ротационных 
испарителей серии Heidolph Hei-VAP Industrial на территории Российской Федерации

Для упаривания больших объёмов растворителя с выпарной колбой до 20 л

Крепление выпарных колб Easy Lock

Сенсорная панель управления

Универсальная нагревательная баня

Встроенный вакуумный контроллер

Режимы автоматической отгонки

Таймер процесса

Система поддержки выпарной колбы

Защитные кассеты на приёмные колбы

Опциональная подставка на колёсах

Модель Hei-VAP 

Industrial B

Hei-VAP 

Industrial

Hei-VAP

Industrial Distimatic

Cкорость вращения колбы                                                                          (об/мин) 6...160 6 - 160 6 - 160

Объём выпарной/приемной колбы                                                                    (л) 20 (6,10) / 10 20 (6,10) / 10 20 (6,10) / 10

Подъёмный механизм бани электропривод электропривод электропривод

Высота подъема бани                                                                                             (мм) 200 200 200

Нагревательная баня универсальная универсальная универсальная

Мощность бани                                                                                                            (Вт) 4000 4000 4000

Температура бани водяная/масляная                                                              (0C) 20 - 100 (вода) / 20 - 180 (масло) 20…100 (вода) / 20…180 (масло) 20 - 100 (вода) / 20 - 180 (масло)

Точность поддержания температуры                                                              (0C) ± 1 ± 1 ± 1

Материал бани нержавеющая сталь 
м4A (1.4404)

нержавеющая сталь 
V4A (1.4404)

нержавеющая сталь 
V4A (1.4404)

Диаметр бани                                                                                                              (мм) 400 400 400

Объём водяной/масляной бани                                                                            (л) 24 / 22 24 / 22 24 / 22

Поверхность теплообмена                                                                                    (м2) 1,2 1,2 1,2

Встроенный электронный вакуум контроллер да да да

Таймер да да да

Автоматическое поддержание уровня жидкости в банке да да да

Защитные кожухи для колб и системы конденсаторов - да да

Программирование режимов автоматической отгонки да да да

Автоматическое наполнение выпарной колбы - - да

Автоматический слив конденсата и кубового остатка - - да

Возможность сертификации по GMP - да -

Габаритные размеры  (без подставки)                                                           (мм) 970 × 1600 × 690 970 × 1600 × 690 970 × 1600 × 690

NEW

Сенсорная панель

Easy Lock

Интегрированные 
нагревательные 
элементы



 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 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) 211-06-14
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

HD0080215


