
Испарители ротационные  
серии RE 

 
Изготовитель: DLAB Scientific (КНР) 
 
 

  

Различия Бюджетный вариант  
с ручным подъемом конденсора 

Стандартный вариант 
с моторизованным подъемом конденсора 

Модель RE-100 S RE-100 Pro 

Артикул 6030120211+18202410  (верт. конденсор 1200 см2) 
6030120211+18900165  (верт. конденсор 1700 см2) 

6030110111  (верт. конденсор 1700 см2 NS 29/32) 
6030110121  (верт. конденсор 1700 см2 NS 24/40) 
6030110111  (диаг. конденсор 1700 см2 NS 29/32) 

Скорость вращения 20 – 200 об/мин 20 – 280 об/мин 

Тип электродвигателя бесщеточный постоянного тока бесщеточный постоянного тока 

Площадь поверхности конденсации  1200 либо 1700 см2 1700 см2 

Мощность нагрева 1010 Вт 1300 Вт 

Диапазон температур бани от (на 5 °С выше комнатной) до 180 °С от (на 5 °С выше комнатной) до 180 °С 

Возможность применения неводных теплоносителей да да 

Точность термостатирования бани ±1 °С с водой, ±3 °С с термомаслом ±1 °С 

Объем колб стандартно 1 л 1 л 

Ход подъемника конденсора 210 мм суммарно  150 мм 

Установка температуры бани  с помощью цифрового регулятора с помощью цифрового регулятора 

Панель управления отдельные панели для бани и для подъемника единая 

Возможность использования бани как отдельного 
устройства термостатирования 

обеспечена за счет отдельного электропитания и 
отдельной панели управления 

нет 

Защита от перегрева бани встроена встроена 

Индикация скорости и температуры раздельные светодиодные дисплеи многострочный ЖКИ 

Таймер длительности работы нет 1-999 мин 

Таймер реверса вращения колбы 1-999 с 1-999 с 

Конструкционный материал бани нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

Интерфейс  USB USB  

Электропитание ~100-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза ~100-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза  

Потребляемая мощность  1100 Вт 1400 Вт 

Условия эксплуатации +5  -  +40 °С, отн. влажность до 80% +5  -  +40 °С, отн. влажность до 80% 

Габариты (ШxГxВ) / масса приводной блок: 440×320×450 мм / 7 кг 
                 баня: 300×300×240 мм / 3 кг 

суммарно: 465×487×583 мм / 15 кг 

 
 
 
 



ООО «Лабораторные и весовые системы» предлагает следующие опциональные устройства для ротационных испарителей: 
 химически стойкие мембранные вакуумные насосы;   
 циркуляционный охладитель для постоянного охлаждения конденсора без подключения к водопроводу. 

 
Информация для заказа:   

Артикул Описание Вместимость 
Стеклянные части 

 Комплект стеклянных частей для испарителя RE-100S, включающий:  
конденсор 1200 см2, испарительную колбу (NS 29/32), приемную колбу (KS 35/20) 

1 л 

18900163 Комплект стеклянных частей для испарителя RE-100S / RE-100 Pro, включающий:  
конденсор диагональный 1700 см2, испарительную колбу (NS 29/32), приемную колбу (KS 35/20) 

1 л 

18900165 Комплект стеклянных частей для испарителя RE-100S / RE-100 Pro, включающий:  
конденсор вертикальный 1700 см2, испарительную колбу (NS 29/32), приемную колбу (KS 35/20) 

1 л 

18900166 Комплект стеклянных частей, с защитным покрытием, для испарителя RE-100S / RE-100 Pro, включающий: 
конденсор вертикальный 1700 см2, испарительную колбу (NS 29/32), приемную колбу (KS 35/20) 

1 л 

18900171 Комплект стеклянных частей для испарителя RE-100S / RE-100 Pro, включающий:  
конденсор диагональный 1700 см2, испарительную колбу (NS 24/40), приемную колбу (KS 35/20) 

1 л 

18900173 Комплект стеклянных частей для испарителя RE-100S / RE-100 Pro, включающий:  
конденсор вертикальный 1700 см2, испарительную колбу (NS 24/40), приемную колбу (KS 35/20) 

1 л 

18300116 Колба испарительная, шлиф NS29/32 50 мл 

18300117 Колба испарительная, шлиф NS29/32 100 мл 

18300118 Колба испарительная, шлиф NS29/32 250 мл 

18300119 Колба испарительная, шлиф NS29/32 500 мл 

18300120 Колба испарительная, шлиф NS29/32 1000 мл 

18300121 Колба испарительная, шлиф NS29/32 2000 мл 

18300655 Колба испарительная, шлиф NS24/40 50 мл 

18300201 Колба испарительная, шлиф NS24/40 100 мл 

18300202 Колба испарительная, шлиф NS24/40 250 мл 

18300203 Колба испарительная, шлиф NS24/40 500 мл 

18300204 Колба испарительная, шлиф NS24/40 1000 мл 

18300205 Колба испарительная, шлиф NS24/40 2000 мл 

18300107 Колба приемная, шлиф KS35/20 100 мл 

18300108 Колба приемная, шлиф KS35/20 250 мл 

18300109 Колба приемная, шлиф KS35/20 500 мл 

18300110 Колба приемная, шлиф KS35/20 1000 мл 

18300111 Колба приемная, шлиф KS35/20 2000 мл 

18300094 Переходник со шлифами NS29/32, NS24/29 - 

18300095 Переходник со шлифами NS29/32, NS19/26 - 

18300096 Переходник со шлифами NS29/32, NS14/23 - 

18300199 Переходник со шлифами NS24/40, NS19/22 - 

18300200 Переходник со шлифами NS24/40, NS14/20 - 

18900193 Переходник со шлифами NS24/40, NS29/42 - 

18300093 Трубка-гаситель проскока пены, шлиф NS29/32 - 

18300207 Трубка-гаситель проскока пены, шлиф NS24/40 - 

18100998 Паропроводящая трубка, шлиф NS29/32 - 

18300206 Паропроводящая трубка, шлиф NS24/40 - 

18900194 Паук стеклянный испарительный на 5 колб 50 мл, без колб, шлиф NS29/32 - 

18900177 Паук стеклянный испарительный на 5 колб 50 мл, без колб, шлиф NS24/40 - 

Электрические части: 
18101888 Баня нагревательная для ротационного испарителя RE-100S 5 л 

6030110110 Базовый блок ротационного испарителя RE-100 Pro, без стеклянных частей  



Стеклянные части:  

   

Конденсор Испарительная колба Приемная колба 

Основная часть ротационного 
испарителя, в которой 
происходит конденсация 
жидкости. Как правило, 
охлаждается потоком воды. 
Требует бережного обращения. 

- грушевидная, с коническим 
шлифом 

- сферическая, со сферическим 
шлифом 

 

 

  

Трубка-гаситель проскока пены Паропроводящая трубка Паук 

Для предотвращения заброса в 
приемную колбу при 
вспенивании жидкости в 
испарительной колбе. 
Устанавливается при 
необходимости между 
испарительной колбой и 
паропроводящей трубкой. 

По ней пары   поступают в 
конденсор 

Для испарения из нескольких 
колб малого объема 

 


