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WTB | ПРАКТИЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ

Легкая в уходе

• скругленные углы

• высококачественная нержавеющая сталь

Простая в обращении

• новая система слива

Удобная в размещении

• компактная конструкция



WTB | ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Простота настройки

• 3,5-дюймовый сенсорный экран
• новый пользовательский

интерфейс

Универсальные функции

• Таймер

• Звуковой сигнал

• Калибровка по 2 точкам
• Шкала Цельсия / Фаренгейта



WTB | CUSTOMVIEW

Благодаря настраиваемому
удаленному просмотру
CustomView вы всегда будете в
курсе важной информации.



WTB | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры модели / Описание изделия 6 11 15 24 35 50

Потребляемая мощность при 230/115 V, 50/60 Hz (W) 1000 1420 2800

Диапазон рабочей температуры (°C) от мин. 5 выше температуры окружающей среды до +100

Диапазон температуры настройки (°C) от +10 до +100



WTB ZUBEHÖR | АКСЕССУАРЫ

Гибкость и возможность дооснащения - адаптация под Ваши задачи.



WTB АКСЕССУАРЫ | ШЕЙКЕР SV

Обеспечивает встряхивание образцов.

• Два размера: SV1524 и SV3550.
• Произвольно выбираемая частота колебаний от 30 до 150 ходов
в минуту.

• Настраиваемое время программы и аварийная защита.
• Штативы-вставки для надежной фиксации образцов.



WTB АКСЕССУАРЫ | ОХЛАЖДАЮЩЕЕ
ПЕЛЬТЬЕ-УСТРОЙСТВО CDP115

Компактный дизайн и охлаждение с помощью экологически
безопасной технологии Пельтье.

• Одна система охлаждения для всех размеров: CDP115 и CDP115X2
• Охлаждение до 10 °C при помощи технологии Пельтье
• Экологически чистое и энергоэффективное

Размеры модели/ Описание изделия 6 11 15 24 35 50

Скорость охлаждения (K/h) 14,1 9,9 7,1 4,5 3,4 2,2



WTB АКСЕССУАРЫ | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС CPM650

Улучшает равномерность температуры.

• Непрерывная циркуляция термостатирующей среды.
• Подходит для непрерывной работы.
• Скорость потока 1,2 литра в минуту.



WTB АКСЕССУАРЫ | ДВУСТОРОННАЯ ПОДСТАВКА И
ВАРИАНТЫ КРЫШЕК

• Защита от инородных тел

• Более эффективная и энергосберегающая работа

• Уменьшение испарения

• Равномерный нагрев термостатирующей среды



WTB АКСЕССУАРЫ | ПРИМЕНЕНИЕ

• Темперирование мазей, эмульсий, проб и питательных растворов
• Подготовка образцов для фотометрических исследований

• Анализы образцов почвы

• Ферментативные экспресс-тесты для подтверждения успешной тепловой обработки молока

• Испытания крепости пива

• Испытания для проверки стойкости уплотнительных материалов

• Нагрев клеточных сред в лаборатории

• Калибровка изделий (например, термометров для ванны) при различных температурах воды
• Приготовление мяса и рыбы су-вид (в вакууме) 
• и другие…


