
ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Аквадистилляторы серии АЭ со встроенным водосборником для получения, накопления и отбора дистиллированной воды 

Производительность   4, 10 литров в час 

Производитель — ООО ПФ «ЛИВАМ» (Россия) 
Дистилляторы серии АЭ предназначены для производства воды для инъекций из исходной путем еѐ нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией образующегося 
водяного пара и получением дистиллята с температурой в пределах от 70°С до 85°С, с последующим его накоплением во встроенном баке-накопителе. 

Качество производимой воды соответствует требованиям:  

 ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная»  
 ФС.2.2.0019.18 «Вода для инъекций» 

 

Электропроводность дистиллированной воды: 2,0-2,2 мкСм/см.  

Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 4000 

Особенности конструкции  

 Представляет собой два раздельных агрегата – аквадистиллятор и водосборник, смонтированных на раме с защитными панелями, и объединенных в единую 
автоматически работающую систему. 

 Исполнение – моноблок из нержавеющей стали с регулируемыми опорами для настольного расположения. 
 При необходимости конструкция позволяет абсолютно независимо друг от друга использовать аквадистиллятор (для производства дистиллята) и водосборник 

(для хранения и отбора дистиллята вне моноблока). 
 Защитные панели из нержавеющей стали, предохраняющие эксплуатирующий персонал от тепловых ожогов и контактов с работающими элементами 

оборудования. 
 В комплекте поставки: запасной электрод датчика уровня жидкости, шланги подвода воды и слива дистиллята, соединительные хомуты. 
 Полностью автоматическая система управления: 

- поддержания количества воды, идущей на испарение, 

- отключения подачи воды и электричества при заполнении водосборника, 

- выхода оборудования на рабочий режим при отборе дистиллята из водосборника.   

 Срок службы – не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24  мес. 
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Модель АЭ-4/8 АЭ-10/20 

Производительность, л/ч 4 ±10% 10 ±10% 

Объѐм встроенного водосборника, л 9 20 

Напряжение, В 220±10% 380±10% 

Потребляемая мощность, кВА 3 7,2 

Расход воды на охлаждение, л/ч, 
при t воды = 10-12°C  
при давлении от 0.1 до 0.4 мПа (от 1  до 4 кг/см²)  

 

30±10% 75 ±10% 

Габаритные размеры, мм 290×320×570 425×425×775 

Масса, кг 13,,5 22,8 

 

 

 

 


