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PURA 22 Водяная баня

Преимущества

• Простое управление
• яркий дисплей
• Брызгозащищенный выключатель
• Простое управление
• Встроенная сливная пробка (кроме PURA 4)
• Отсутствие мешающих элементов в бане
• В стандартную комплектацию входит поддон
• Интегрированный таймер
• Противоскользящие прорезиненные ножки
• Эргономичные утопленные ручки

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 550 522

Доступные значения напряжения:

9 550 522.22 100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

9 550 522.33 230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4
Plug Type F)

9 550 522.04 230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

9 550 522.05 230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV
1011)

9 550 522.33.chn 230V/50-60Hz (CN Plug)

Водяная баня
Корпус бани Нержавеющая

сталь

Крышка бани аксессуар

Полезное отверстие бани cm (Ш x Д /
В)

55 x 27 / 18

Охлаждение
Охлаждающий змеевик аксессуар

Другое
Классификация Класс I (NFL)

IP классификация IP 21

Электронное оборудование
Индикация температуры LED

Настройка температуры Клавиатура

Электронный таймер hr:min 00:01 ... 99:59

Водяная баня
Емкость для пробирок диаметром
13 мм pc.

450

Емкость для пробирок диаметром 17
мм pc.

300

Размер с крышкой для ванны cm (Ш x
Д x В)

64 x 37 x 40

Габариты и объемы
Полезная глубина погружения cm 18

Вес kg 11.5

Габариты cm (Ш × Д × В) 64 x 35 x 26

Объем заполнения l 3.4 ... 25.5

Диапазон рабочих температур
Настройка разрешения экрана °C 0.1

Диапазон рабочих температур °C +18 ... +99.9

Стабильность температуры °C ±0.15

допустимая температура окружающей
среды °C

5 ... 40

Разрешение индикатора температуры
°C

0.1
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Мощность и производительность

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz
Мощность нагрева kW 0.98

100V/60Hz
Мощность нагрева kW 0.98

115V/50Hz
Мощность нагрева kW 1.3

115V/60Hz
Мощность нагрева kW 1.3

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/60Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/60Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/60Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz
Мощность нагрева kW 2

230V/60Hz
Мощность нагрева kW 2

Преимущества

Меньше, но больше.
Водяные бани серии PURA
сконструированы так, что для их
заполнения достаточно минимального
количества воды, благодаря чему хорошо
устойчивы даже маленькие пробирки.

Легкость.
Водяные бани серии PURA подкупают
своим незначительным весом и гибкостью
в применении.

Запуск. Останов. Таймер.
Водяные бани PURА располагают
встроенной функцией таймера. По
истечении заданного времени подается
звуковой сигнал и аппарат продолжает
работу или отключается согласно
предварительно указанным параметрам.

Опрокидывание — это невозможно.
Конструкция водяных бань PURА делает их
крайне устойчивыми к опрокидыванию.
Нескользящие резиновые опорные ножки
предотвращают скольжение, а удобные
ручки облегчают транспортировку.

Простая очистка.
В водяной бане PURA нет никаких
мешающих функциональных элементов.
Гладкие поверхности позволяют
выполнить быструю и тщательную
очистку.

Простое управление.
Элементы управления на передней
стороне легко доступны и просты в
использовании.
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Простое обслуживание.
Расположенная спереди сливная пробка
позволяет безопасно и без особых усилий
полностью опорожнять бани. (кроме PURA
4)

Идеальность.
Светлый дисплей с высокой яркостью,
хорошо читаемый даже с большого
расстояния.

JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для
приборов с продолжительным сроком
службы.

Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание
уделялось использованию экологически
благоприятным материалам и
компонентам.

Довольные заказчики.
11 филиалов и болле чем 100
авторизованных дистрибьюторов по всему
миру обеспечивают быструю и
компетентную поддержку.

100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор
Нагревающие термостаты JULABO
проходит тщательную проверку и
контроль перед тем, как покинет стены
компании.

Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и
инструкции помогут Вам при запуске
приборов на месте установки.

Наш сервис.
В любое время суток Вы найдете
информацию о подходящих аксессуарах,
паспорта продуктов, инструкции и многое
другое. www.julabo.com.

https://www.julabo.com

