
• Идеальны для биологических, клинических, медицинских, экологических, топливных, фармацевтических 
лабораторий.
• Цифровой контроллер позволяет достигнуть максимальной температурной точности.
• Удобная система управления ( Jog-Shuttle Switch) и цифровой LCD дисплей с подсветкой.
• Бани выполнены из нержавеющей стали для наибольшей эффективности и длительности использования.
• Крышка из нержавеющей стали предотвращает выпаривание и сохраняет постоянную температуру. 
• Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение о неисправности датчика температуры.
• Цифровой таймер (99 ч 59 м) с режимами  «Оставшееся время работы» и «Прошедшее время работы».
• Функция сохранения установок температуры и таймера.
• Функция звуковой сигнализации ошибок и окончания работы.
• Режим блокировки переключателя для безопасности процесса.
• Гарантия производителя — 2 года.

Модель WEB-4 WEB-6 WEB-8 WMB-306 WMB-311

Количество мест 4 (в ряд) 6 (в ряд) 8 (2  х 4) 3 ванны

Внутренние размеры  
Д х Ш х В, мм

610
160
160

910
140
160

610
290
160

300
155
150

300
240
150

Внешние размеры  
Д х Ш х В, мм

675
245
275

975
245
275

675
375
275

655
450
360

840
450
360

Мощность, Вт 1400 1800 1400 х 2 800 х 3 1000 х 3

Наполнитель вода вода вода вода вода

Объем, л 15 20 28 6 л х 3 11 л х 3

Температура нагрева, оС Комнатная +5 … + 100

Точность установки 
температуры, оС ± 0.2 ± 0.1

Неравномерность, оС ± 0.5 ± 1.0

Внешнее покрытие Сталь, покрытая порошковой краской

Рабочая камера Нержавеющая сталь

Контроллер Цифровой контролер (Digital Fuzzy Controller)

Дисплей Цифровой LCD дисплей с подсветкой

Таймер 99 часов 59 минут с режимами  «Оставшееся время работы» 
и «Прошедшее время работы»

Защитные функции  Защита от перегрева и перепадов напряжения, оповещение 
о неисправности датчика.

Крышка Φ 110 (наибольший размер) Плоская крышка из 
нержавеющей стали

Электропитание 220 В, 50/60 Гц

 
Плоская крышка из 
нержавеющей стали для 
моделей WMB (входит в 
комплект поставки).

Крышка BFC106, 
двухместная для модели 
WMB-306 (поставляется 
отдельно).

Крышка BFC111, 
четырехместная 
для модели WMB-311 
(поставляется отдельно).

Штатив для 
пробирок 
(поставляется 
отдельно) 
-для модели WMB-306
BTH106 ячейки 17 мм
BTH206 ячейки 32 мм
- для моделей WMB-
311
BTH111 ячейки 17 мм
BTH211 ячейки 32 мм

Крышка куполообразная 
из нержавеющей стали 
(поставляется отдельно).

Водяные и масляные бани.
Многоместные. Цифровое управление. LCD-дисплей с подсветкой. 4/6/8 мест.

Ба
ни

 
WEB-4

 

WMB-306

Комплектующие 
и аксессуары

Достоинства моделей:

Предназначены для нагрева, выпаривания, экстракции, и других 
операций термической обработки проб.


