
Бани водяные серии Precision 

 

▼   Поставщик: Thermo Fisher Scientific 

 

Лабораторные водяные бани с микропроцессорным 
контроллером. 

 

 

Стандартные водяные бани: 

Модель / № заказа TSGP02 TSGP2S TSGP05 TSGP10 

Мощность нагревателя, Вт 200 300 300 800 

Объем ванны, л 2 2 5 10 

Полезные размеры ванны, 
Д×Ш×В, мм 

138×155×150 153×300×65 154×300×150 301×330×150 

Габариты, Ш×Г×В, мм  230×199×233 246×355×232 246×355×232 393×383×233 

Масса нетто, кг 3,5 4 4,5 7,5 

Крышка в комплекте прозрачная поликарбонатная (опционально - из нерж. стали) 
 

Модель / № заказа TSGP15D TSGP20 TSGP28 

Мощность нагревателя, Вт 300 + 800 1200 1200 

Объем ванны, л отсеки 5 л и 10 л 20 28 

Полезные размеры ванны, 
Д×Ш×В, мм 

отсек 10 л: 301×330×150 

отсек 5 л: 154×300×150 
297×500×150 297×500×200 

Габариты, Ш×Г×В, мм  392×587×233 393×555×233 393×555×282 

Масса нетто, кг 12 10 12 

Крышка в комплекте прозрачная поликарбонатная (опционально - из нерж. стали) 
 

Бани с циркуляцией воды: 
Модель / № заказа TSCIR19 TSCIR35 TSCIR89 

Мощность нагревателя, Вт 1200 1500 1500 

Объем ванны, л 19 35 89 

Полезные размеры ванны, 
Д×Ш×В, мм 

305×387×192 305×692×192 483×914×241 

Габариты, Ш×Г×В, мм  394×632×249 394×938×249 546×1160×300 

Масса нетто, кг 20 31  

Макс. параметры насоса поток 10,6 л/мин, давление 282 мбар 

Крышка в комплекте двускатная из нержавеющей стали 

 

Встряхивающие водяные бани: 
Модель / № заказа TSDUB15 TSSWB15 TSSWB15S TSSWB27 

Мощность нагревателя, Вт 1200 1200 1200 1500 

Объем ванны, л 15 15 15 27 

Полезные размеры ванны, 
Д×Ш×В, мм 

292×305×89 292×305×165 292×305×89 292×610×165 

Габариты, Ш×Г×В, мм  632×394×249 632×394×249 632×394×249 938×394×249 

Масса нетто, кг 22 22 22 27 

Частота встряхивания, об/мин 0 (остановлено) либо от 30 до 200 

Амплитуда встряхивания, мм 26 

Максимальная нагрузка на 
поддон, кг 

9 

Крышка в комплекте с портом для 

напуска газа* 
стандартная двускатная из нержавеющей стали 

*Баня TSDUB15 предназначена для встряхивания в контролируемой атмосфере. 
 

  



Общие технические характеристики для водяных бань Thermo Fisher Scientific серии Precision:  

 

Диапазон термостатирования для TSGP02: от (на 5 выше комнатной) до  90 °С 

для прочих: от (на 5 выше комнатной) до 100 °С 

Диапазон установки значения 
температуры  

от +5 до 100 °С (в TSGP15D рекомендуемая разность 
температур между отсеками не более 30 °С) 

Стабильность термостатирования 

по DIN 12876 при +37 °С 
±0,1 °С 

Неоднородность температуры 

по DIN 12876 при +37 °С 

для TSGP: ±0,2 °С 

для TSDUB, TSSWB, TSCIR: ±0.05 °C 

Контроллер микропроцессорный (в TSGP15D – два раздельных) 
Функционал контроллера: 
 Текстово-графический дисплей с индикацией состояния значками; 
 Индикаторы работы нагревателя и таймера (на дисплее); 
 Защита от перегрева, низкого уровня жидкости; звуковой сигнал и индикация при неисправностях; 
 Градуировка внутреннего датчика температуры по точкам +35 и +70 °С;  
 Четыре предварительно задаваемых значения температуры для быстрого выбора. 

Электропитание ~200-240 В ±10%, 50-60 Гц, 1 фаза 

 

Информация для заказа аксессуаров для бань TSGP, TSCIR: 

Описание № заказа 
Двускатная крышка из нержавеющей стали, для TSGP02 GPSSL02 

Двускатная крышка из нержавеющей стали, для TSGP2S / TSGP05 / TSGP15D (отсек 5 л) GPSSL05 

Двускатная крышка из нержавеющей стали, для TSGP10 / TSGP15D (отсек 10 л) GPSSL10 

Двускатная крышка из нержавеющей стали, для TSGP20 GPSSL20 

Двускатная крышка из нержавеющей стали, для TSGP28 GPSSL28 

Двускатная крышка из поликарбоната, для TSGP02 (запасная часть) TSGPACL02 

Двускатная крышка из поликарбоната, для TSGP2S / TSGP05 / TSGP15D (отсек 5 л) 
(запасная часть) 

TSGPACL05 

Двускатная крышка из поликарбоната, для TSGP10 / TSGP15D (отсек 10 л) (запасная 
часть) 

TSGPACL10 

Двускатная крышка из поликарбоната, для TSGP20 / TSGP28 (запасная часть) TSGPACL20 

Диффузорный поддон, для TSGP02 (запасная часть) 102352 

Диффузорный поддон, для TSGP2S / TSGP05 / TSGP15D (запасная часть) 102353 

Диффузорный поддон, для TSGP10 / TSGP15D (отсек 10 л) (запасная часть) 102354 

Диффузорный поддон, для TSGP20 / TSGP28 (запасная часть) 102355 

Диффузорный поддон, для TSCIR19 (запасная часть) 316008 

Диффузорный поддон, для TSCIR35 (запасная часть) 316007 

Диффузорный поддон, для TSCIR89 (запасная часть) 316006 

Ручной насос для слива водяных бань 102391 

Штатив на 36 пробирок диам. 13 мм, материал - ПВХ 5972-0013TC 

Штатив на 36 пробирок диам. 16 мм, материал - ПВХ 5972-0016TC 

Штатив на 20 пробирок диам. 20 мм, материал - ПВХ 5972-0020TC 

Штатив на 16 пробирок диам. 25 мм, материал - ПВХ 5972-0025TC 

Штатив на 9 пробирок диам. 30 мм, материал - ПВХ 5972-0030TC 

Штатив на 72 пробирки диам. 13 мм, материал - ПВХ 5970-0513TC 

Штатив на 72 пробирки диам. 16 мм, материал - ПВХ 5970-0516TC 

Штатив на 40 пробирок диам. 20 мм, материал - ПВХ 5970-0520TC 

Штатив на 40 пробирок диам. 25 мм, материал - ПВХ 5970-0525TC 

Штатив на 24 пробирки диам. 30 мм, материал - ПВХ 5970-0530TC 

Крышка с набором концентрических колец, для TSGP10 / TSGP15D (отсек 10 л) 1546230Q 

Крышка с набором концентрических колец, для TSGP20 / TSGP28 1546231Q 

Штатив из нержавеющей стали для чашек Петри, для TSGP20 / TSGP28 / TSCIR 3166183 

Штатив из нержавеющей стали для пробирок, для TSGP20 / TSGP28 / TSCIR 3161601 

Регулятор уровня воды для водяных бань TSCIR 3166223 
  



Информация для заказа аксессуаров для встряхивающих бань TSDUB, TSSWB: 

Описание № заказа 
Крышка с портом напуска газа, большая (по размеру ванны) для TSDUB15 3162640 

Крышка с портом напуска газа, малая (1/2 размера ванны) для TSDUB15 3162639 

Штатив для микропробирок 0,5 мл 3166184 

Штатив для микропробирок 1,5 мл 3166185 

Поддон для встряхивания пробирок диам. 13-25 мм, с 11 прижимами 3161597 

Поддон для колб 25 мл, с 18 прижимами 3161599 

Поддон для колб 50 мл, с 10 прижимами 3166228 

Поддон с высокими стенками для TSDUB15 / TSSWB15 / TSSWB15S 3164716 

Поддон с высокими стенками для TSSWB27 3164717 

Крепления для установки прижимов в водяную баню, 25 шт/уп. 3166189 

Прижим для конической колбы 25 мл, без крепления 3166227 

Прижим для конической колбы 50 мл, без крепления 3166198 

Прижим для конической колбы 125 мл, без крепления 3166221 

Прижим для конической колбы 250 мл, без крепления 3166566 

Прижим для конической колбы 500 мл, без крепления 3166199 

Прижим для конической колбы 1000 мл, без крепления 3166200 

Прижим для одной пробирки диам. 13-25 мм, без крепления 3166216 

Набор для слива встряхивающих водяных бань (шланг + БРС) 098246 

 
 


