
СИСТЕМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ 
ПРОБОПОДГОТОВКИ DIGIBLOCK 
Системы быстрого высокоэффективного термиче-
ского разложения проб с  программированием 
температуры. 
Нагреваемая часть установки DigiBlock изготовле-
на из графита или нержавеющей стали с тефлоно-
вым покрытием, и может вмещать до 54 пробирок.
Имеется функция программирования темпера-
турного режима и  времени поддержания посто-
янной температуры; есть  возможность задания 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ФИРМЫ LABTECH (ИТАЛИЯ)

скорости, времени и числа шагов нагрева.
Компания LabTech предлагает широкий ряд систем термического разложения проб: 
ED16S  •  ED36S  •  ED54S  •  EHD36S
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: экологические исследования, фармакология, продукты питания и  краси-
тели, химия, биохимические и клинические исследования. 
АВТОНОМНАЯ РАБОТА: 
Эффективное использование ресурсов и качественная термоизоляция электроники и обогре-
вающего блока позволяют значительно  снизить затраты электроэнергии при работе с систе-
мами DigiBlock. 
Графитовое или тефлоновое покрытия обогревающей зоны исключают возможность загряз-
нения образцов металлами и защищает сам прибор от коррозии под воздействием кислот.
Все модели DigiBlock имеют в комплекте держатель для образцов и комплект пробирок.
Установки идеальны для работы с одношаговыми температурными программами.
Компактные и долговечные.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР 



ТЕРМИНАЛ iTOUCH
Возможность управления и программирова-
ния температуры  от внешнего выносного 
сенсорного терминала iTouch со встроен-
ным процессором
Позволяет задавать до 15-ти шагов и сохра-
нять неограниченное число методов нагрева
Есть возможность переноса данных на стан-
дартные SD-карты памяти и USB-носители

Отображение данных о процессе и регистрация графика изменения температуры в режиме 
реального времени
Автоматический сбор и сохранение данных
Функция многопользовательского администрирования
Возможность задания нижней и верхней границ температуры нагрева или стадий добавления 
кислоты
Звуковое оповещение о выходе температуры за установленные границы или о необходимости 
добавления кислоты в соответствии с заданным методом.

Модель

ED16S

ED36S

ED54S

EHD36S

Макс.
температура, 
°С

210

210

240

450

Точность
установки
температуры, °С

± 0,2

± 0,2

± 1

± 1

Число
пробирок

16  (100 мл)

36  (50 мл)

54  (50 мл)

36  (50 мл)

Мощность,
Вт

1000

1400

3000

3000

Вес, кг

22

23

42

35

Материал 
нагреваемой
подложки

алюминиевый сплав
с тефлоновым
покрытием

алюминиевый сплав
с тефлоновым
покрытием

графит

графит



ТЕРМОСТАТЫ С ФУНКЦИЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ
Это лучшее решение для охлаждения 
небольших нагревательных устройств 
или устройств с низкими температур-
ными требованиями. 

Термостаты LabTech находяят широкое 
применение в биологических, физиче-
ских и оптических исследованиях.

Функции внешней и внутренней 
циркуляции.

Режимы нагрева и охлаждения. 

Надежны в работе.

Предусмотрены функции защиты 
от перегрева и переохлаждения.

Возможность программирования 
температуры.

Управление от PID-контроллера.

Большой ЖК дисплей.

Температурные диапазоны от -25°С 
до +100 °С или от -40°С до  +100 °С. 

Точность установки температуры 
± 0,05 °С.

Компактный дизайн при большом 
объеме бани: 12 или 6 л.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
ротационные испарители
дистилляция
калориметры
рефрактометры
поляриметры
фотометры
электрофоретические ячейки

WWW.ANALIT-SPB.RU

Модель

Температурный
диапазон, 
°С

Точность 
установки
температуры, °С

Разрешение 
экрана, °С

Управление 

Насос

Объем бани, л

Вес, кг

RH40-12A

-40 – 100

± 0,05

0,1

PID (LCD)

6 л/мин;
0.4 бар

12

59

RH25-12A

-25 – 100

± 0,05

0,1

PID (LCD)

6 л/мин;
0.4 бар

12

59

RH25-12A

-25 – 100

± 0,05

0,1

PID (LCD)

6 л/мин;
0.4 бар

6

34



РОТАЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛИ Ротационные испарители с возможно-
стью вакуумирования и перегонки, 
с цифровым контролем температуры 
и скорости вращения колбы.
Высокая производительность при 
низком уровне шума
Возможность использовать водяную 
и масляную бани
Автоматизированный подъем колбы
Антикоррозионное покрытие
Функция on-line ввода образца
Автоматическая калибровка

ЗАЩИТА: 
• автоматическое отключение при 

отсутствии жидкости в бане
• автоподъем при отключении элек-

троэнергии
В комплект входят испаритель 
+ вакуумный насос (опционно) 
+ охладитель (опционно)

Модель

Скорость вращения колбы, об/мин

Объем колбы, мл

Температура, °С 

Точность установки
температуры, ºС

Задаваемый угол наклона

Материал
изготовления бани 

Объем бани, л

Конденсатор

Возможность программирования скорости
и направления (по/против часовой стрелки) 
вращения

Таймер (программирование времени вращения)

Поднятие колбы при срабатывании таймера

Встроенный программируемый контроллер вакуума

EV311-V / L

20 – 240

500 – 3000

Комн. ±180

± 1 (вода)
± 2 (масло)

0° – 60°

Нержавеющая
сталь

5

Вертикальный / 
Диагональный

—

—

—

—

EV311-V Plus / L

20 – 240

500 – 3000

Комн. ±180

± 1 (вода)
± 2 (масло)

0° – 60°

Тефлоновое
покрытие

5

Вертикальный / 
Диагональный

—

—

—

—

EV311ADVANCED

20 – 260

50 – 3000

Комн.  ±180

± 1 (вода)
± 2 (масло)

0° – 60°

Тефлоновое
покрытие

5

+

+

+

—

EV311VAC

20 – 260

50 – 3000

Комн.   ±180

± 1 (вода)
± 2 (масло)

0° – 60°

Тефлоновое
покрытие

5

+

+

+

+

Вертикальный или Диагональный 
с площадью 1200 см2



РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

Высокоэффективные рециркуляционные охлади-
тели с точным контролем температуры.

Бесшумные безмасляные насосы производства Labtech 
рекомендуются для вакуумной фильтрации, дегазации, 
сушильных камер, роторных испарителей, дистилляции, 
сушки гелей, газоанализаторов.
Представлены в двух вариантах.

ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ VP
Компактные портативные  насосы с двумя портами 
для разных давлений и скоростей потока.
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Модель

H50-500

H150-1000

H150-1500

H150-2100

H150-3000

H150-5000

H150-7000

Модель

VP18

VP30

VP50

Скорость откачки, 
л/мин

18

30

50

Давление,
 МПа

- 0,098

- 0,075

- 0,085

Шум, Дб

50

50

50

Вес, кг

6

2,5

6

Температурный диапазон, °C

5 –35 ±0,3

8 –35 ±0,1

8 –35 ±0,1

8 –35 ±0,1 

8 –35 ±0,1 

8 –35 ±0,2 

8 –35 ±0,2 

Охлаждающая способность

500 Вт

1000 Вт

1500 Вт

2100 Вт

3000 Вт

5000 Вт

7000 Вт

Применение

Вакуумные системы, роторные 
испарители, дистилляторы 
(Кьельдаль-Сокслет)

ААС, ИСП-спектрометры

ИСП – спектрометры

ИСП – МС – спектрометры

ИСП – МС – спектрометры

Рентгеновские дифрактометры

Рентгенофлуоресцентные
спектрометры



ДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ GM
Высокоэффективные насосы с воздушным охлаждением 
и длительным сроком службы.
Насосы не требуют масла для работы и при этом снаб-
жены функцией фильтрации отработанного воздуха, 
поэтому не вызывают загрязнений.
Разработаны с применением новейших технологий 
и материалов, что обеспечивает мягкую работу и под-
держание идеального вакуума при высокой скорости 
потока воздуха.
Работают с минимальным трением и выделением 
тепла; диафрагма насосов изготовлена из коррозион-
но-устойчивого материала и имеет длительный срок 
службы.
Система воздушного охлаждения встроена в корпус 
и позволяет приборам работать до 24 часов в непре-
рывном режиме.
Возможность контроля давления в системе, если есть 
ограничения по вакууму или поддержанию потока 
воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Вакуумная фильтрация; Вакуумная дистилляция; Вакуумная сушка; Вместе с роторными испарителями; 
Для извлечения и перекачки газов; Сушка гелей

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ
109147, Москва, пер. Маяковского д. 11, оф. 207
Тел./факс: (495)  640-7631  | moscow@analit-spb.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
603155, Н. Новгород,  ул. Б. Печерская, д. 31/9, оф. 2105
Тел./факс: (831)  228-46-85 (87)  | kortikov@analit-spb.ru

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, офис 9.06
Тел./факс: (812) 325-5502, 325-4008, 372-5740  |  info@analit-spb.ru
Лаборатория АНАЛИТ: Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10, корп. Б  (территория ОАО «НИАИ «Источник»), 5 эт. 
Тел. 372-5740 (41)  |  lab@analit-spb.ru

НАШИ  АДРЕСА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УФЕ
450098, Уфа, пр. Октября, д. 148
Тел./факс: (347) 233-8831, 284-4241  | ufa@analit-spb.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАНИ
420045, Казань, ул. Николая Ершова, д. 29Б, оф. 313
Тел./факс: (843) 519-4618  |  i.verbenko@analit-spb.ru

Модель

Скорость откачки, л/мин

Предельное давление, мБар

Шум, Дб

Вес, кг

GM-0.20

12

≤300

<50

4

GM-0.33II

20

≤200 

<50

7,5

GM-0.33III

20

≤50 

<50

10

GM-0.50 

30

≤200

<50

8

GM-0.50II

30

≤50

<50

10

GM-1.00

60

≤200

<50

9


