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8 Водяные и масляные бани / ВОДЯНЫЕ БАНИ WNB, WNE, WPE

Цены на опции действительны только при заказе новых устройств. 
Не все опции/принадлежности сочетаются друг с другом. По вопросам совместимых комбинаций обращайтесь к нам.

Сентябрь 2018 г.

ВОДЯНЫЕ БАНИ WNB, WNE, WPE

Полезное
пространство:

     
   
    

    
    

    

Корпус:    

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: 4 ножки

Исполнение согласно DIN 12876-3, EN 61010, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

глубокотянутый, сваренный лазером поддон из
нержавеющей стали (инструментальная
нержавеющая сталь 1.4301) с
интегрированным, расположенным с 3 сторон
защищенным нагревателем большой площади
(создающие помехи встроенные элементы
отсутствуют)

текстурированная нержавеющая сталь 1.4301

Размер модели / Описание изделия 7 10 14 22 29 45

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Вместимость л 7 10 14 22 29 45

Длина (A) мм 240 350 590

Ширина (B) мм 210 290 350

Высота (C) мм 140 220 140 220

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Длина (D) мм 468 578 818

Ширина (E) мм 356 436 516

   Высота (с плоской крышкой) (F) мм 238 296 238 296

   Высота (с угловой крышкой) (G) мм 337 347 405 343 401

  Уровень заполнения мин. (H) мм 97 177 105 177

  Уровень заполнения макс. (I) мм 120 200 120 200

Температура
  Диапазон рабочих температур °C

от 5 (WNB/WNE) 15 (WPE) выше температуры окружающей среды
до +95 и дополнительно режим кипения (WPE только с

выключенным насосом)

  Диапазон настройки температуры °C       от +10 до +95 и режим кипения

 Отклонение температуры K  +/- 0,1

 Распределение температуры K  +/- 0,25  +/- 0,3

Прочие данные         
 

Потребляемая мощность при 230 В, 50/60 Гц / 115 В, 50/60 Гц,
WPE: 50 Гц

прим. Вт 1200 1800 2000 2400 2800

  CDP115: размеры высота/ширина/длина  прим. мм 185/450/200

       CDP115: мощность при 230 В/115 В, 50/60 Гц  макс. Вт 160

   CDP115: эффективная мощность охлаждения Вт 115

    CDP115: производительность насоса для охладителя мл/мин 600

         
  

Стальной штатив на 10 бутылок для детского питания, макс.
вместимость на баню

макс. - 1 2 - 4 -

     
        

    
          
 

Вместимость бани Стойки для пробирок:
модели 10/14/22 ширина рабочего пространства бани минус 20
мм : ширину штативов
модели 29/45 ширина рабочего пространства бани минус 20 мм :
ширину штативов



Данные упаковки     Масса нетто (с опциональной крышкой) кг 11 13 15 17 24 26

     Масса брутто в 3-рядной картонной упаковке кг 16 19 21 23 31 33

Длина мм 570 670 910

Ширина мм 450 530 610

Высота мм 420 380 400 460 400 460

Номер для заказа водяных бань

WNB = водяная баня, естественная рециркуляция, регулятор температуры BASIC

WNE = водяная баня, естественная рециркуляция, регулятор температуры EXCELLENT

WPE = водяная баня, рециркуляционный насос, регулятор температуры EXCELLENT

WNB7 WNB10 WNB14 WNB22 WNB29 WNB45

WNE7 WNE10 WNE14 WNE22 WNE29 WNE45

- - - - - WPE45



Водяные и масляные бани / ВОДЯНЫЕ БАНИ WNB, WNE, WPE 9

Сентябрь 2018 г.Цены на опции действительны только при заказе новых устройств. 
Не все опции/принадлежности сочетаются друг с другом. По вопросам совместимых комбинаций обращайтесь к нам.

Опции 7 10 14 22 29 45

  Напряжение 115 В, 50/60 Гц X2

   Устройство поддержания уровня воды L3

     Сертификат заводской калибровки при +37 °C D00123

Принадлежности 7 10 14 22 29 45

            
     

Угловая крышка из нержавеющей стали, также подходит для встряхивающего приспособления (14/22 и
29/45) и охлаждающего модуля Пельтье CDP115

B02641 B02642 B02643 B04390

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 1 отверстие,
Ø 147 мм

B02680 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 3 отверстия,
Ø 107 мм

- B02681 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 6 отверстий,
Ø 87 мм

- B02682 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 8 отверстий,
Ø 107 мм

- B02684

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 4 отверстия,
Ø 147 мм

- B02685

             
    

Плоская крышка из нержавеющей стали для охлаждающего модуля Пельтье CDP115 с отверстиями и
наборами концентрических колец; 1 отверстие, Ø 147 мм

B24372 -

             
    

Плоская крышка из нержавеющей стали для охлаждающего модуля Пельтье CDP115 с отверстиями и
наборами концентрических колец; 3 отверстия, Ø 107 мм

- B24373 -

             
    

Плоская крышка из нержавеющей стали для охлаждающего модуля Пельтье CDP115 с отверстиями и
наборами концентрических колец; 6 отверстий, Ø 87 мм

- B04552 -

             
    

Плоская крышка из нержавеющей стали для охлаждающего модуля Пельтье CDP115 с отверстиями и
наборами концентрических колец; 8 отверстий, Ø 107 мм

- B04462

          Напольная решетка, благодаря двустороннему исполнению подходит для высоты 30 и 60 мм E02893 E02894 E02895 E02896

        Стойка из нержавеющей стали для 10 бутылочек с детским питанием - E02066 - E02066 -

           
               
             

     

Охлаждающий модуль CDP115 для водяных ванн с температурами ниже температуры помещения,
начиная с +10 °C, напряжение 230 В, 50/60 Гц или 115 В, 60 Гц (укажите при оформлении заказа). Не
забудьте заказать комплект монтажных и соединительных элементов (B02770)! В размерах 7 - 22
невозможно одновременно использовать стойки для пробирок

CDP115

            
    

Комплект для монтажа и подключения охлаждающего модуля Пельтье CDP115 (включает все крепежные
планки для различных размеров ванны)

B02770

            
         

    

Встряхивающее приспособление для водяных ванн, с крепежной рамой, частота встряхивания 35 -
160 ходов/мин (возвратно-поступательное движение по горизонтали), требуется угловая крышка. Не
забудьте также заказать приемный короб!

- SV1422 SV2945

          
       

Приемный короб с фиксирующей перфорированной панелью (нержавеющая сталь) с перфорированной
рейкой для установки крепежных зажимов для колб Эрленмейера

- B02782 B04397

     Зажим для колб 100 мл; макс. 18 колб - B02692

     Зажим для колб 100 мл; макс. 12 колб - B02692 -

     Зажим для колб 200 мл; макс. 14 колб - B02693

     Зажим для колб 200 мл; макс. 6 колб - B02693 -

     Зажим для колб 300 мл; макс. 14 колб - B02694

     Зажим для колб 300 мл; макс. 6 колб - B02694 -

     Зажим для колб 500 мл; макс. 8 колб - B02695

     Зажим для колб 500 мл; макс. 5 колб - B02695 -

       Вставная стойка для встряхивающего приспособления на 216 пробирок Ø 14,5 мм - B04399

       Вставная стойка для встряхивающего приспособления на 110 пробирок Ø 14,5 мм - B02778 -

       Вставная стойка для встряхивающего приспособления на 180 пробирок Ø 18 мм - B04400

       Вставная стойка для встряхивающего приспособления на 90 пробирок Ø 18 мм - B02779 -

       Вставная стойка для встряхивающего приспособления на 54 пробирки Ø 32 мм - B04401

       Вставная стойка для встряхивающего приспособления на 25 пробирок Ø 32 мм - B02780 -

         Стойка для пробирок, 56 отверстий (7 рядов по 8), Ø 18 мм; помещается: 1 шт. B02781 -

        Стойка для пробирок, 24 отверстия (3 ряда по 8), Ø 18 мм; помещается: 2 шт. B02783 -

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 40 отверстий, Ø 10 мм, ширина 42 мм - E02028

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 40 отверстий, Ø 12 мм, ширина 41 мм - E02013

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 24 отверстия, Ø 14,5 мм, ширина 45 мм - E02014

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 24 отверстия, Ø 18 мм, ширина 50 мм - E02022

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 20 отверстий, Ø 21 мм, ширина 57 мм - E02032

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 12 отверстий, Ø 32 мм, ширина 81 мм - E02034

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 60 отверстий, Ø 10 мм, ширина 50 мм - E02046

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 60 отверстий, Ø 12 мм, ширина 57 мм - E02049

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 36 отверстий, Ø 14,5 мм, ширина 60 мм - E02039

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 36 отверстий, Ø 18 мм, ширина 71 мм - E02019

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 30 отверстий, Ø 21 мм, ширина 82 мм - E02043

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 80 отверстий, Ø 10 мм, ширина 66 мм - E02057

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 80 отверстий, Ø 12 мм, ширина 75 мм - E02060

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 48 отверстий, Ø 14,5 мм, ширина 86 мм - E02056

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 48 отверстий, Ø 18 мм, ширина 97 мм - E02051



10 Водяные и масляные бани / ВОДЯНЫЕ БАНИ WNB, WNE, WPE

Цены на опции действительны только при заказе новых устройств. 
Не все опции/принадлежности сочетаются друг с другом. По вопросам совместимых комбинаций обращайтесь к нам.

Сентябрь 2018 г.

Принадлежности 7 10 14 22 29 45

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 40 отверстий, Ø 21 мм, ширина 110 мм - E02061

          
            

         
      

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками устройства для одного произвольно устанавливаемого
значения температуры, вкл. данные Memmert по распределению температуры в 9 точках согласно
DIN 12876.2. Дополнительные значения температуры и квалификационные испытания на объекте
заказчика по запросу (только D, A, CH)

D00125
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Водяные и масляные бани / МАСЛЯНЫЕ БАНИ ONE 13

Сентябрь 2018 г.Цены на опции действительны только при заказе новых устройств. 
Не все опции/принадлежности сочетаются друг с другом. По вопросам совместимых комбинаций обращайтесь к нам.

МАСЛЯНЫЕ БАНИ ONE

Полезное
пространство:

     
   
    

    
    

    

Корпус:    
 

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: 4 ножки

Исполнение согласно DIN 12876-3, EN 61010, EN 61010-1 (IEC 61010-1),
EN 61010-2-010

Безопасность стандартных устройств проверена. На них
наносятся следующие знаки:

глубокотянутый, сваренный лазером поддон из
нержавеющей стали (инструментальная
нержавеющая сталь 1.4301) с
интегрированным, расположенным с 3 сторон
защищенным нагревателем большой площади
(создающие помехи встроенные элементы
отсутствуют)

структурная нержавеющая инструментальная
сталь 1.4301

Размер модели / Описание изделия 7 10 14 22 29 45

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Вместимость л 7 10 14 22 29 45

Длина (A) мм 240 350 590

Ширина (B) мм 210 290 350

Высота (C) мм 140 220 140 220

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Длина (D) мм 468 578 818

Ширина (E) мм 356 436 516

   Высота (с плоской крышкой) (F) мм 238 296 238 296

   Высота (с угловой крышкой) (G) мм 337 347 405 343 401

  Уровень заполнения мин. (H) мм 97 177 105 177

  Уровень заполнения макс. (I) мм 120 200 120 200

Температура   Диапазон рабочих температур °C от 5 выше температуры окружающей среды до +200

  Установочный диапазон температур °C    от +20 до +200

 Отклонение температуры K  +/- 0,3

 Распределение температуры K +/-1

Прочие данные           Мощность при 230 В, 50/60 Гц / 115 В, 5060 Гц прим. Вт 1200 1800 2000 2400 2800

         
  

Стальной штатив на 10 бутылок для детского питания, макс.
вместимость на баню

макс. - 1 2 - 4 -

    
       
   

        
  

Вместимость бани Стойки для пробирок:
Модель 10/14/22: Ширина полезного пространства ванны за
вычетом 20 мм: Ширина стоек
Модель 29/45: Длина полезного пространства ванны за вычетом
20 мм: Ширина стоек



Данные упаковки     Масса нетто (с опциональной крышкой) кг 11 13 15 17 24 26

     Масса брутто в 3-рядной картонной упаковке кг 16 19 21 23 31 33

Длина мм 570 670 910

Ширина мм 450 530 610

Высота мм 420 380 400 460 400 460

Номер для заказа масляных бань

ONE = масляная баня, естественная рециркуляция, регулятор температуры EXCELLENT
ONE7 ONE10 ONE14 ONE22 ONE29 ONE45



14 Водяные и масляные бани / МАСЛЯНЫЕ БАНИ ONE

Цены на опции действительны только при заказе новых устройств. 
Не все опции/принадлежности сочетаются друг с другом. По вопросам совместимых комбинаций обращайтесь к нам.

Сентябрь 2018 г.

Опции 7 10 14 22 29 45

  Напряжение 115 В, 50/60 Гц X2

     Сертификат заводской калибровки при +160 °C D00123

Принадлежности 7 10 14 22 29 45

    Угловая крышка из нержавеющей стали B02641 B02642 B02643 B04390

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 1 отверстие,
Ø 147 мм

B02680 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 3 отверстия,
Ø 107 мм

- B02681 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 6 отверстий,
Ø 87 мм

- B02682 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 8 отверстий,
Ø 107 мм

- B02684 -

            Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и наборами концентрических колец; 4 отверстия,
Ø 147 мм

- B02685

          Напольная решетка, благодаря двустороннему исполнению подходит для высоты 30 и 60 мм E02893 E02894 E02895 E02896

        Стойка из нержавеющей стали для 10 бутылочек с детским питанием - E02066 - E02066 -

          
       

Приемный короб с фиксирующей перфорированной панелью (нержавеющая сталь) с перфорированной
рейкой для установки крепежных зажимов для колб Эрленмейера

- B02782 B04397

     Зажим для колб 100 мл; макс. 18 колб - B02692

     Зажим для колб 100 мл; макс. 12 колб - B02692 -

     Зажим для колб 200 мл; макс. 14 колб - B02693

     Зажим для колб 200 мл; макс. 6 колб - B02693 -

     Зажим для колб 300 мл; макс. 14 колб - B02694

     Зажим для колб 300 мл; макс. 6 колб - B02694 -

     Зажим для колб 500 мл; макс. 8 колб - B02695

     Зажим для колб 500 мл; макс. 5 колб - B02695 -

         Стойка для пробирок, 56 отверстий (7 рядов по 8), Ø 18 мм; помещается: 1 шт. B02781 -

        Стойка для пробирок, 24 отверстия (3 ряда по 8), Ø 18 мм; помещается: 2 шт. B02783 -

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 40 отверстий, Ø 10 мм, ширина 42 мм - E02028

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 40 отверстий, Ø 12 мм, ширина 41 мм - E02013

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 24 отверстия, Ø 14,5 мм, ширина 45 мм - E02014

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 24 отверстия, Ø 18 мм, ширина 50 мм - E02022

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 20 отверстий, Ø 21 мм, ширина 57 мм - E02032

          Стойка для пробирок с двумя рядами отверстий, 12 отверстий, Ø 32 мм, ширина 81 мм - E02034

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 60 отверстий, Ø 10 мм, ширина 50 мм - E02046

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 60 отверстий, Ø 12 мм, ширина 57 мм - E02049

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 36 отверстий, Ø 14,5 мм, ширина 60 мм - E02039

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 36 отверстий, Ø 18 мм, ширина 71 мм - E02019

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 30 отверстий, Ø 21 мм, ширина 82 мм - E02043

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 80 отверстий, Ø 10 мм, ширина 66 мм - E02057

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 80 отверстий, Ø 12 мм, ширина 75 мм - E02060

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 48 отверстий, Ø 18 мм, ширина 97 мм - E02051

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 48 отверстий, Ø 14,5 мм, ширина 86 мм - E02056

          Стойка для пробирок с тремя рядами отверстий, 40 отверстий, Ø 21 мм, ширина 110 мм - E02061

          
            

         
      

Документ IQ/OQ с заводскими характеристиками устройства для одного произвольно устанавливаемого
значения температуры, вкл. данные Memmert по распределению температуры в 9 точках согласно
DIN 12876.2. Дополнительные значения температуры и квалификационные испытания на объекте
заказчика по запросу (только D, A, CH)

D00125
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