
Технический паспорт
Дистилляция / Ротационные испарители

Технические данные
Тип конденсатора вертикальный
Охлаждающая поверхность  [cm2] 1200
Тип привода Постоянный ток
Диапазон вращающего момента  [1/min] 20 - 270
Подъем Двигатель
Подъем  [mm] 140
Диапазон нагревания температур   [°C] Температура окр. среды - 180
Мощность нагрева  [W] 1300
Колебание температур нагрева  [±K] 5
Полезный макс. объем бани  [l] 3
Вакуумный регулятор интегрирован нет
Размеры  [mm] 500 x 430 x 410
Вес  [kg] 19.6
Допустимая температура окружающей среды  [°C] 5 - 40
Допустимая относительная влажность  [%] 80
Класс защиты согласно DIN EN 60529 IP 20
Разъем RS 232 нет
Аналоговый выход нет
Напряжение  [V] 220 - 240 / 100 - 120
Частота  [Hz] 50/60
Потребляемая мощность   [W] 1400
Идент.No. 8022300

RV 10 basic V

Новый продукт фирмы ИКА® с эргономичным дизайном, с новыми
функциями для получения результатов анализов. Роторный испаритель
сo встроенной нагревающей баней HB 10 basic и с входящей в комплект
стеклянной посудой (1 л.).

- нагревающая баня с регулировкой частоты оборотов, возможностью
отдельной эксплуатации, в качестве аксессуара - вращающийся
защитный колпак
- безопасное и простое управление обеспечивает новый 
эргономический дисплей на панели роторного испарителя
- Подъемник с электроприводом с функцией „Безопасная остановка“;
если электропитание отключается, испарительный клапан
автоматически выводится из нагревательной бани; 
- Распознaвание регулируемого конечного положения для защиты
стеклянной посуды от повреждения
- Диапазон скоростей вращения от 20 до 270 об/мин.
- Плавный пуск, начиная со скорости 100 об/мин.
- Цифровой дисплей для отображения скорости вращения
- Попеременное вращение вправо и влево в определенном  интервале в
процессе просушки
- Водно-масляная нагревательная баня с эргономичными рукоятками
- Таймер с контролем падения температуры
- Быстрое нагревание благодаря оптимизованному объему бани
- Охлаждающая поверхность 1.200 cм?
- Механизм выталкивания для освобождения плотно притертых
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клапанов

Аксессуары: H11 сетевой шнур, евровилка, H11 сетевой шнур, вилка
для Китая, H11 сетевой шнур, вилка для Великобритании, RV 10.1
Вертикальный комплект стекла, HB 10.2 Защитный колпак, HB 10.1
Защитный экран, H11 сетевой шнур, вилка для USA
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