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Для определения содержания спирта 
методом отгонки с водяным паром, 
определения содержания летучих кислот и 
сорбиновой кислоты. 

 

Материал стеклянных частей боросиликатное стекло 3.3 

Материал парогенератора нержавеющая сталь 

Материал корпуса сталь + алюминий, с порошковым покрытием 
RILSAN 

Предельный объем отгона  200 мл 

Мощность парогенератора 2,4 кВт 

Потребление воды на охлаждение 80 - 100 л/ч 

(из линии водопровода с давлением от 2 до 4 
бар абс.) 

Потребление воды на генерацию пара 1,25 мл на 1 мл дистиллята 

(из встроенного резервуара 2 л) 
Необходимое качество воды на генерацию 
пара 

деионизованная, УЭП не более 20 мкСм/см 

Приблизительная скорость дистилляции 40 мл/мин 

Приемная колба стандартно мерная колба 200 мл 

Контроль уровня отгона в приемной колбе датчик уровня + электромагнитный клапан 

Доведение до точного объема отгона открытие клапана по нажатию клавиши ADD 

Управление потоком воды на охлаждение с помощью отдельного электроклапана 

Элементы безопасности: 
- реле защиты от перегрева парогенератора; 
- реле уровня в парогенераторе. 

Общая потребляемая мощность 2,5 кВт 

Присоединения потока воды на 
охлаждение 

¾ дюйма, под шланг 

Электропитание 230 В 50 Гц, обязательно заземление линии 

Номинал предохранителя 15 А 

Габариты (Ш×Г×В) / Масса 300×300×900 мм / 20 кг 
Комплект поставки: прибор, шланги подвода /отвода воды, пробирки 42×300, 52×300, 
80×300 мм, приемная колба (по 1 шт.), резервуар 2 л для подачи воды на парогенератор, 
кабель электропитания, руководство по эксплуатации.  
Опциональные аксессуары:        № заказа 

- пробирка диам.42×300 мм       4042300 

- пробирка диам.52×300 мм       1001422 

- пробирка диам.80×300 мм       1000646 

- штатив для пробирок диам.42×300 мм      4000648 

- штатив для пробирок диам.52×300 мм      4001473 

- штатив для пробирок диам.80×300 мм      4001613 

- спиртомер (ареометр) 0-10 градусов крепости спирта    1001629 

- спиртомер (ареометр) 10-20 градусов крепости спирта   1001630 



 

- спиртомер (ареометр) 20-30 градусов крепости спирта   1001631 

- спиртомер (ареометр) 30-40 градусов крепости спирта   1001632 

- спиртомер (ареометр) 40-50 градусов крепости спирта   1001633 

- спиртомер (ареометр) 50-60 градусов крепости спирта   1001634 

- спиртомер (ареометр) 90-100 градусов крепости спирта   1001635 

- штатив для спиртомеров, 6 мест       1000015 

 


