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12 / ВОДЯНЫЕ БАНИ WTB

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 2021

ВОДЯНЫЕ БАНИ WTB

Полезное
пространство:

     
    

        
     

Корпус:     
   
   

     
     

Подключение: соединительный кабель со штекером с
заземляющим контактом

Установка: четыре 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:

Цельнотянутая ванна из нержавеющей стали
1.4301, нагревательный элемент монтируется
снаружи, без углов и граней для легкой очистки
вкл. центральный слив (без мешающих
конструкций)

текстурированная нержавеющая сталь 1.4301
интуитивный 3,5-дюймовый цветной
графический сенсорный дисплей
крышка не входит в стандартную
комплектацию, но доступна в качестве
аксессуара

Размер модели / Описание изделия 6 11 15 24 35 50

Внутренняя
камера из
нержавеющей
стали

Объем л 7,5 10 17,1 23,1 37,5 51

Длина (A) мм 277 267 482 472 602 592

Ширина (B) мм 217 207 277 267 482 472

Высота (C) мм 150 200 150 200 150 200

Корпус из
структурной
нержавеющей
стали

Ширина (D) мм 349 554 674

   Высота (с плоской крышкой) (E1) мм 245 295 245 295 245 295

   Высота (с двускатной крышкой) (E2) мм 348 398 348 398 348 398

Глубина (F) мм 289 349 554

Температура  Точность настройки °C 0,1

  Диапазон рабочих температур °C            
    

от 5 выше температуры окружающей среды до +100 (с крышкой, в
зависимости от давления окружающей среды)

  Диапазон настройки температуры °C    от +10 до +100

Прочие данные     Потребляемая мощность при 230 В, 50/60 Гц Вт 1000 1420 2800

    Потребляемая мощность при 115 В, 50/60 Гц Вт 1000 1420 2000

Данные упаковки     Масса нетто (с опциональной крышкой) кг 6 7 9 10 14 16

   Масса брутто (в упаковке) кг 10 12 14 16 20 23

Длина мм 570 670 910

Ширина мм 450 530 610

Высота мм 420 380 400 460 400 460

Номер для заказа водяных бань WTB6 WTB11 WTB15 WTB24 WTB35 WTB50
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Опции 6 11 15 24 35 50

  Напряжение 115 В, 50/60 Гц X2

     Сертификат заводской калибровки при +37 °C D00123

Принадлежности 6 11 15 24 35 50

    Двускатная крышка из нержавеющей стали B39844 B39845 B39846

            
    

Специальная двускатная крышка из нержавеющей стали (только в комбинации с CDP115/ CDP115X2/
CPM650/ SV1524/ SV1524X2/ SV3550/ SV3550X2)

B50775 B50763 B50764

              Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и кольцевыми вставками; 3 отверстий, Ø 87 мм B48804 -

              Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и кольцевыми вставками; 6 отверстия, Ø 107 мм - B48805 -

           Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и кольцевыми вставками; 8 отверстий, Ø 107 мм - B48806

               
      

Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и кольцевыми вставками; 3 отверстия, Ø 87 мм
(только в комбинации с CDP115/ CDP115X2/ CPM650)

B48807 -

               
      

Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и кольцевыми вставками; 6 отверстий, Ø 107 мм
(только в комбинации с CDP115/ CDP115X2/ CPM650)

- B48808 -

               
      

Плоская крышка из нержавеющей стали с отверстиями и кольцевыми вставками; 8 отверстий, Ø 107 мм
(только в комбинации с CDP115/ CDP115X2/ CPM650)

- B48809

           Перфорированная двусторонняя подставка, два варианта высоты 30 или 60 мм, нержавеющая сталь B50767 B50769 B50771

           
              

     

Охлаждающий модуль CDP115 для водяных ванн с температурами ниже температуры помещения,
начиная с +10 °C, напряжение 230 В, 50/60. Не забудьте заказать комплект монтажных и соединительных
элементов (B48813)! (не сочетается с CPM650)

CDP115

           
                
         

Охлаждающий модуль CDP115 для водяных ванн с температурами ниже температуры помещения,
начиная с +10 °C, напряжение 115 В, 60 Гц (укажите при оформлении заказа). Не забудьте заказать
комплект монтажных и соединительных элементов (B48813)! (не сочетается с CPM650)

CDP115X2

            
             

Циркуляционный насос для непрерывной циркуляции жидкости. Напряжение 230 В, 50/60 Гц. Пожалуйста,
не забудьте заказать комплект для установки и подключения (B48813)! (не сочетается с CDP115
/CDP115X2)

CPM650

           
        

Комплект для установки и подключения охлаждающего устройства Пельтье CDP115 или циркуляционного
насоса CPM650 (включая монтажные планки для всех размеров бань)

B48813

               
          

       

Шейкер для водяных бань, включающий приемную раму, частота колебаний 30 - 150 ходов в минуту
(горизонтальное движение вперед-назад). Требуется специальная двускатная крышка. Напряжение 230 В,
50/60 Гц. Пожалуйста, не забудьте заказать крепежную корзину.

- SV1524 SV3550

                
           

     

Шейкер для водяных бань с опорной рамой, частота колебаний 30 - 150 ходов в минуту (горизонтальные
движение вперед-назад). Требуется специальная двускатная крышка. Напряжение 115 В, 60 Гц.
Пожалуйста, не забудьте заказать крепежную корзину.

- SV1524X2 SV3550X2

          
           

 

Крепежная корзина с фиксирующей перфорированной панелью (нержавеющая сталь) с перфорированной
рейкой для установки крепежных зажимов под колбы Эрленмейера (использование штативов для
пробирок невозможно)

- B48814 B48815

            Зажим для колбы 100 мл, максимальное количество колб см. в эскизе по запросу - B02692

            Зажим для колбы 200 мл, максимальное количество колб см. в эскизе по запросу - B02693

            Зажим для колбы 300 мл, максимальное количество колб см. в эскизе по запросу - B02694 - B02694

            Зажим для колбы 500 мл, максимальное количество колб см. в эскизе по запросу - B02695

     Штатив-вставка для шейкера на 171 пробирку Ø 14,5 мм - B48816 -

      Штатив-вставка для шейкера на 475 пробирку Ø 14,5 мм - B48817

     Штатив-вставка для шейкера на 119 пробирок Ø 18 мм - B48818 -

     Штатив-вставка для шейкера на 357 пробирку Ø 18 мм - B48819

     Штатив-вставка для шейкера на 45 пробирку Ø 32 мм - B48820 -

     Штатив-вставка для шейкера на 117 пробирок Ø 32 мм - B48821

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 34 отверстия, Ø 10 мм каждое B48822 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 58 отверстий, Ø 10 мм каждое - B48823 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 74 отверстия, Ø 10 мм каждое - B50656

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 58 отверстий, Ø 12 мм каждое - B48825 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 66 отверстий, Ø 12 мм каждое - B50657

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 26 отверстий, Ø 14,5 мм каждое B48826 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 46 отверстий, Ø 14,5 мм каждое - B48827 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 58 отверстий, Ø 14,5 мм каждое - B50658

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 22 отверстия, Ø 18 мм каждое B48828 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 38 отверстий, Ø 18 мм каждое - B48829 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 50 отверстий, Ø 18 мм каждое - B50659

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 18 отверстий, Ø 21 мм каждое B48830 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 34 отверстия, Ø 21 мм каждое - B48831 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 44 отверстия, Ø 21 мм каждое - B50660

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 14 отверстий, Ø 32 мм каждое B48832 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 22 отверстия, Ø 32 мм каждое - B48833 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в два ряда, 30 отверстий, Ø 32 мм каждое - B50661

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в три ряда, 33 отверстия, Ø 18 мм каждое B48834 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в три ряда, 57 отверстий, Ø 18 мм каждое - B48835 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в три ряда, 75 отверстий, Ø 18 мм каждое - B50662

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в четыре ряда, 44 отверстия, Ø 18 мм каждое B48836 -

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в четыре ряда, 76 отверстий, Ø 18 мм каждое - B48837 -
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Принадлежности 6 11 15 24 35 50

             Штативы для пробирок, отверстия расположены в четыре ряда, 100 отверстий, Ø 18 мм каждое - B50663

          
             

            
        

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. 305 € для дальнейших значений температуры и квалификационных испытаний на объекте
заказчика предоставляется по запросу (только для Германии, Австрии, Швейцарии)

D00125

            
            

 

Техническое обслуживание WTB - проведение и документация в соответствии с планом технического
обслуживания Memmert (без учета командировочных расходов, не подлежит скидке, только для Германии,
Австрии, Франции)

S00321

             
         

         

Договор на техническое обслуживание WTB - проведение и документация в соответствии с планом
технического обслуживания Memmert, минимальная продолжительность 3 года (без учета
командировочных расходов, не поллежит скидке, только для Германии, Австрии, Франции)

S00321J

         
        

Калибровка одного произвольно выбираемого значения температуры (без учета командировочных
расходов, не подлежит скидке, только для Германии, Австрии, Франции)

S00205

       Калибровка каждого дополнительного значения температуры (не подлежит скидке) S00215






