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ВОдяные бани
Мы предлагаем Вам простые в использовании,
надежные, безопасные водяные бани общего назначения для
применения в условиях исследовательских и промышленных
лабораторий.
Бани серии WB могут использоваться для выпаривания
образцов,
инкубации,
размораживания,
проведения
химических реакций.
Водяные бани выполнены из высококачественной
нержавеющей стали. В процессе изготовления все части
подвергаются химической и механической полировке, что
позволяет избежать коррозии из-за постоянного контакта
прибора с водной средой.
Также
большое
значение
придается
функциональным
характеристикам бань. Все модели оснащены микропроцессорным
PID-контроллером, температурным датчиком Pt 100, на цифровом
дисплее отображаются заданное и действительное значения
температуры.
Нагревающие элементы оптимально расположены в корпусе бани,
что позволяет осуществлять равномерный нагрев воды во всем
объеме. Реализована защита от превышения заданной температуры
и от перегрева в случае полного испарения воды.
Компания ОДО «Белаквилон» изготавливает 4-х, 6-ти, 8-ми местные
водяные бани.
В комплект поставки входит водяная баня, руководство
по эксплуатации. По желанию клиента водяная баня может
комплектоваться крышкой с набором колец или откидной крышкой с
петлями и ручкой.

Технические характеристики
Материал короба, блока уровня, блока управления,
рассекателя и панели
ТЭНы
Тип измерительного датчика
Градуировка измерительного датчика
Контроллер, модель
Закон регулирования температуры
Диапазон установки температуры, оС
Равномерность распределения температуры по объему, оС
Защита от превышения температуры
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, А
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры Д х Ш х В, мм
С кольцами
С крышкой
Масса, кг (в зависимости от модели)
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WB-4
WB-6
WB-8
Зеркальная нержавеющая сталь марки AISI 304
Нержавеющая сталь
Термометр сопротивления
Pt100 (1.385)
Autonics TC4S-24R
PID
+25…+99
±1.0
Гидравлический термостат RAINBOW TSR-150S F-C
230+-10%
3.3
6.5
6.5
750
1500
1500
380х300х190
380х325х312
5,0-6,0

450х300х190
450х325х312
6,0-7,0

550х300х190
7,5

ВОДЯНыЕ БАНИ ДЛЯ БУТИРОМЕТРОВ
Компания ОДО «Белаквилон» производит водяные бани для
бутирометров на 12 мест (модель WB-12) и 24 места (модель WB24), данные приборы предназначены для подогрева и поддержания
постоянной температуры проб молока, сливок при проведении
определения жира в молочных продуктах и т.п.

Технические характеристики

WB-12

ТЭНы

WB-24

Нержавеющая сталь

Материал короба, блока управления, рассекателя и панели
Тип измерительного датчика

Зеркальная нержавеющая сталь марки AISI 304
Термометр сопротивления

Градуировка измерительного датчика

Pt100 (1.385)

Контроллер, модель

Autonics TC4S-24R

Закон регулирования температуры

PID

Диапазон установки температуры, С

+25…+99

о

Равномерность распределения температуры по объему, С

±1.0

о

Защита от превышения температуры

Гидравлический термостат RAINBOW TSR-150S F-C

Напряжение питания, В

230+-10%

Потребляемый ток, А

3.3

6.5

Потребляемая мощность, Вт

750

1500

380х245х323

450х325х323

1 штатив для бутирометров В12 (3х4)

2 штатива для бутирометров В12 (2х6)

8,5

11,5

Габаритные размеры Д х Ш х В, мм
Комплект поставки
Масса, кг
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ДИСТИЛЛЯТОРЫ И БИДИСТИЛЛЯТОРЫ
ДИСТИЛЛЯТОРЫ компании «Белаквилон» предназначены для
получения дистиллированной воды из водопроводной воды.
Приборы выпускаются в двух модификациях и отличаются производимым
количеством дистиллированной воды: 3 - 3,5 и 6 - 7 литров в час (модель AWD
-7000F имеет два независимых контура). Приборы отличаются компактным
размером и наличием встроенного резервуара для дистиллированной воды.
Дистиллированная вода соответствует ГОСТ 6709-72.
Уникальный дизайн и функция безопасности с гидравлическим
температурным контроллером и двумя плавающими выключателями
обеспечивают автоматическую работу. При недостатке воды нагрев
автоматически выключается для защиты нагревателя от перегрева. При
наполнении конденсационного бака дистиллированной водой дистиллятор
автоматически
отключается.
		
Верхняя часть корпуса - съемная, что обеспечивает
удобный и быстрый доступ к бакам дистиллятора при их
очистке .
		
БИДИСТИЛЛЯТОР
BWD-3500F
компании
«Белаквилон» предназначен для получения бидистиллята
из водопроводной воды.
Прибор выпускается в одной модификации и производит
3 - 3.5 литра бидистиллята в час. Дистиллированная вода
соответствует ГОСТ 6709-72.
		
Все модели оборудованы предфильтром, который
защищает дистиллятор, очищая поступающую водопроводную
воду от механических примесей.

Технические характеристики  
Производительность
Размеры (мм) ШхГхВ
Нагреватель
Расход охл. воды
Материал внутренних баков
Материал корпуса
Материал нагревателя
Контроль превышения температуры
Источник питания
Выключатель
Объем конденсационного бака
Датчики уровня воды
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AWD-3500F
3 – 3,5 л/ч
410x355x490
3,0 кВт

AWD-7000F
BWD-3500F
6,5 – 7 л/ч
3 – 3,5 л/ч
510x465x490
510x465x490
2х3.0кВт
2х3.0кВт
Около 30 – 50 л/час
нержавеющая сталь AISI 304
Низкоуглеродистая сталь, покрытая полимерным покрытием
Нержавеющая сталь
Гидравлический термостат TSR-150S F-C
230 В ±10%, 50 Гц
Дифференциальный автомат
4л
2х4 л
4л
Герконовые поплавки

ЛАМИНАРНыЕ ШКАФы МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Компания
ОДО
«БЕЛАКВИЛОН»
является производителем ламинарных шкафов
микробиологической безопасности class II .
Ламинарный шкаф микробиологической
безопасности предназначен для уменьшения
риска заражения оператора во время работы
с опасными или потенциально опасными
микроорганизмами и защиты образца, является
результатом производства шкафов биологической
защиты с учетом пожеланий пользователей.
Ламинарный шкаф автоматически поддерживает
требуемую скорость ламинарного воздушного
потока для обеспечения необходимой чистоты
среды в рабочей зоне.
Во время работы воздух из помещения
попадает на входную решетку. В отсеке, под
рабочей зоной, он смешивается с воздухом,
только что проходившим через рабочую область.
Этот
«отработанный» воздух втягивается с
помощью вентилятора через заднюю область
ламинарного шкафа, где приблизительно 70%
воздуха рециркулирует через входной НЕРА
фильтр и возвращается в рабочую зону. Воздух,
выходящий из ламинарного шкафа, проходит
очистку на выходном НЕРА фильтре.
Отличительные особенности ламинарных шкафов
ОДО «БЕЛАКВИЛОН» :
•

Четыре исполнения с разной шириной
рабочей зоны: 90-, 120-, 150- и 180-см.

•

Легкость
управления
эксплуатации.

•

Комфортная атмосфера для эффективной
работы: рассеянный свет >750 лк в рабочей
зоне.

•

Стабильный воздушный барьер и
постоянный нисходящий поток в рабочей
зоне обеспечивает максимальную защиту персонала и образца. Эти условия постоянно контролируются
автоматикой.

•
•
•
•

и

удобство

Лампы дневного света расположены вне рабочей зоны для безопасной и легкой замены.
Лицевой экран из 6 мм закаленного стекла с 2-мя ручками и углом наклона 10°, с 20 см (доступно 16– 25
см) рабочей высотой подъема.
Переднее рабочее стекло без кромки, что позволяет наблюдать за рабочим процессом без помех.
Конструкция рабочей зоны - из нержавеющей стали, устойчивая к обработке дезрастворами, вогнутая
рабочая поверхность, удобная для очистки. Пластиковые детали также устойчивы к дезобработке.
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•
•

•

Внешний корпус – сталь с порошковым полимерным покрытием.
Рабочая зона сконструирована так, чтобы максимально облегчить очистку. Внутреннее пространство ровная поверхность с минимальным количеством стыков. Подъем лицевого экрана до 510 мм, что позволяет
удобно размещать приборы и легко очищать внутреннюю поверхность шкафа .
Встроенная Touch-панель управления. Меню с возможностью выбора языка.

•

Простота доступа к панели управления – на большом дисплее панели управления отображаются все
эксплуатационные характеристики и данные по безопасности (выбор языка, таймер, кнопка включения
и выключения вентилятора, состояние фильтра, кнопка
включения и выключения люминесцентных ламп, УФ-лампа,
настройка).

•

Touch-панель управления находится в поле зрения и в
пределах досягаемости в сидячем положении.

•
•

Звуковой и световой предупреждающие сигналы.
Шкаф предназначен для использования только в
помещении; условия эксплуатации: температура 10° - 40°C,
максимальная относительная влажность 80 %.

Модели
Электропитание шкафа
Дисплей

Двигатель
УФ -лампа
Люминесцентная лампа
Освещение рабочей зоны
Рабочая высота подъема лицевого
экрана
Максим. высота поднятия лицевого
экрана
Сигнализация положения лицевого
экрана
Внутренняя розетка
Наружный размер, ШхГхВ, мм
Основание
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шкаф биологической защиты Класс II
BA-safe 90
BA-safe 120
BA-safe 150
BA-safe 180
Напряжение 230В +/-10%, Частота 50 Гц, Мощность 0.8 кВт
Контактный, отображает режимы работы прибора, настройки, таймер
прямого и обратного отсчета, однократный или периодический отсчет,
таймер УФ-лампы, положение лицевого экрана, звуковой сигнал потока
Двигатель 1-фазный 230 В, 50 Гц, скорость1150 об/мин, 650Вт, 2.84 А
УФ- лампа TUV, таймер УФ -лампы, 6000 часов работы Длина волны
254нм, УФ энергия (uW-cm2)4 240
2 х 30Вт
BA-safe 120; 150; 180 = 3 х 38Вт
>750 лк
200мм (по заказу 160-250мм)
510мм
Звуковой сигнал положения Предупреждение отображается на дисплее

105х75х152

2 х 230В 3А Тип - закрытый
135х75х152
165х75х152
Высота 69см (по заказу - высота 65-80см)

195х75х152
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ОДО «БЕЛАКВИЛОН»
ЗДАНИЕ ОДО «БЕЛАКВИЛОН», РАЙОН ДЕРЕВНИ ТАРАСОВО
223018 МИНСКИЙ РАЙОН, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Тел./ Факс: 375 (17)502-26-50 /51
www.belaquilon.by
Эл. почта: info@belaquilon.by
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