
 

 

UL-2000E ИСПАРИТЕЛЬ РОТАЦИОННЫЙ 
НАЗНАЧЕНИЕ:  
Предназначен для проведения процессов, сопряженных с быстрым 
удалением растворителей из растворов или суспензий органических и 
неорганических соединений путем испарения при нормальном и 
пониженном давлении и контролируемой температуре. А также 
перегонки термически нестойких веществ в мягких температурных 
условиях, перегонки смесей высококипящих веществ, которых нельзя 
разделить обычной перегонкой, выпаривания жидкостей и перегонки 
легко вспенивающихся веществ. 
РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС 

 
 

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ: 
• Эргономичный дизайн и простота конструкции облегчают эксплуатацию прибора. 
• Все испарители могут быть подключены к вакуумным системам. 
• Широкий выбор дополнительных испарительных и приемных колб позволяет решать различные задачи в 
лаборатории. 
• Отличное соотношение цена/качество позволяет снизить затраты на оснащение лаборатории. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Объем испарительной колбы, мл 50/100/250/500/1000/2000 

Объем приемной колбы, мл 100/250/500/1000/2000 

Скорость, об/мин 0-150 

Установка скорости ручная плавная 

Контроллер  цифровой 

Температура нагрева, °С от комнатной  +10 до 99 

Дискретность установки, °С 0,1 

Точность поддержания, °С ±1 

Объем ванны, л 4 

Рабочая жидкость вода дистиллированная,  
смесь вода/глицерин – 1:1 

Подъем испарительной системы электрический 

Высота подъема, мм 150 

Таймер (время нагрева), мин 999 

Дискретность установки, мин 1 

Внешние размеры, мм 600х420х920/1070 

Мощность, Вт 1000 

Вес, кг 20 

Электропитание 220 В 50/60 Гц 

Габариты в упаковке, мм 590х500х600 

Вес в упаковке, кг 26,25  

Упаковка 1 место, фанерный ящик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
• Блок двигателя с системой управления: 1 шт.  
• Водяная баня: 1 шт. 
• Крышка водяной бани: 1 шт. 
• Испарительная колба 250 мл: 1 шт.  
• Приемная колба 500 мл: 1 шт. 
• Зажим для испарительной колбы: 1 шт. 
• Зажим для приемной колбы: 1 шт. 
• Переход стеклянный для испарительной колбы: 1 шт. 
• Холодильник стеклянный: 1 шт. 
• Штатив для фиксации холодильника и соединительной камеры: 1 шт. 
• Кран для подачи образца с трубкой: 1 шт. 
• Соединительная камера: 1 шт. 
• Провод для подключения термодатчика: 1 шт. 
• Провод для подключения нагревательного элемента: 1 шт. 
• Провод для подключения двигателя: 1 шт. 
• Шнур питания: 1 шт.  
• Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.  


