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Бюджетный прибор для рутинных задач. Отличает-
ся высокой надёжностью и простотой в использова-
нии. Относится к классу приборов КФК-3, UNICO 1200 
(1201), ПЭ-5300В, но превосходит их по ряду метроло-
гических и эксплуатационных характеристик.

Возможность выбора кюветодержателя в стандарт-
ной комплектации

Универсальный прибор для решения широкого круга за-
дач в видимой области спектра. От распространённых 
аналогов (КФК-3.01, UNICO 2100, UNICO 1200 (1201), 
ПЭ-5400В), отличается расширенным спектральным 
диапазоном, улучшенными метрологическими характе-
ристиками и эксплуатационными качествами.

– кюветодержателя для 6 еврокювет длиной до 50 мм;
– кюветодержателя для 9 еврокювет длиной до 10 мм.Модификация спектрофотометра ПЭ-5400ВИ, допол-

ненная УФ-диапазоном. Обладает всеми преимуще-
ствами базовой модели, по ряду параметров превос-
ходя такие аналоги, как UNICO 2100UV, LEKI SS2107UV, 
SPEKOL 1300.
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Наименование параметров ПЭ-5300ВИ ПЭ-5400ВИ ПЭ-5400УФ

Спектральный диапазон, нм 325 – 1000 315 – 1000 190 – 1000

Оптическая схема однолучевая

Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного 
пропускания, %

от 0,0 до 200,0

Диапазон показаний оптической плотности, Б от 3,000 до – 0,300

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении 
коэффициентов направленного пропускания, %

± 0,5 ± 0,5
± 0,5

(от 315 нм до1000 нм)
± 1,0

(от 190 нм до 315 нм)

Выделяемый спектральный интервал, нм 4

Установка длины волны Ручная Программная

Погрешность установки длины волны, не более, нм ± 2 ± 1

Воспроизводимость установки длины волны, нм <1,0 < 0,5

Уровень рассеянного света, % ≤ 0,3%T на 340 нм

Возможность хранения результатов нет
до 200 групп данных

и до 200 градуировочных кривых

Количество кювет КФК, устанавливаемое в кюветодержатель 3 4

Воспроизводимость результатов измерений при использовании 
пробирки (виалы), А

0,005

Цифровой выход USB B

Время прогрева спектрофотометра 20 мин.

Время непрерывной работы спектрофотометров, час не менее 8

Питание 85 – 250 В / 50 Гц 

Габаритные размеры, (Д  ́Ш  ́В), не более, мм 440  ́320  ́175 465  ́395  ́235 465  ́395  ́235

Масса, не более, кг 8,5 11,5 12,5

Внесены в Государственный реестр средств измерений под № 44866-10 и допущены к применению 
в Российской Федерации, Украине, Республике Казахстан, Республике Беларусь. Сертификат соот-
ветствия № POCC RU.ME48.HO2699.
Регистрационное удостоверение №ФСР 2010/07089 от 10 марта 2010 г, подтверждающее, что спек-
трофотометры серии ПЭ модели ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5400УФ являются изделиями меди-
цинского назначения (изделием медицинской техники).
ТУ 9443-001-5627822-2009

Кюветы стеклянные «Экрос» постав-
ляются в наборе по 4 шт.

Кюветы кварцевые «Экрос» для        
ПЭ-5400УФ поставляются в наборе 
по 2 шт.
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Технические характеристики ПЭ-4050

Рабочий диапазон температур, °С от комн. +10 до 180

Дискретность установки температуры, °С 0,1

Точность поддержания температуры, °С ±0,2

Неравномерность температуры 
нагреваемого блока, °С ±0,2

Потребляемая мощность, Вт, не более 250

Питание от сети переменного тока, В 220

Количество посадочных гнезд, шт. 24

Размеры посадочного гнезда (ШхГ), мм 17х45

Диапазон установки интервала 
времени таймера 
(переключаемый)

от 1 сек. до 99 мин. 59 сек., 
дискретность 1 мин. 

от 1 мин. до 99 ч. 59 мин., 
дискретность 1 мин. 
(заводская установка)

от 1 ч. до 99 дн. 23 ч., дискретность 1 ч.

Размеры (ШхГхВ), мм 220х270х125

Масса, кг, не более 3,9

кюветодержателя для 6 еврокювет длиной до 50 мм
кюветодержателя для 9 еврокювет длиной до 10 мм

Назначение: Входит в состав наборов для определения хи-
мического потребления кислорода согласно ГОСТ Р 52708-2007 
«Вода». Метод определения химического потребления кисло-
рода ПНД Ф 14.1:2:4.210-05 «Методика выполнения измерений 
химического потребления кислорода (ХПК) в пробах питьевых, 
природных и сточных вод фотометрическим методом», а также 
согласно МВИ № М 01-40-2002 НПФ ЛЮМЭКС «Методика вы-
полнения измерений бихроматной окисляемости (химического 
потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточ-
ных вод фотометрическим методом с использованием анализа-
тора жидкости Флюорат-02».

Принцип работы: Нагревание проб в реакционных со-
судах в фиксированном температурном режиме. Цифровая 
индикация параметров нагрева и стабильность поддер-
жания температуры обеспечивается микропроцессорным 
блоком управления. 

Функции:
- цифровое управление и ПИД регулирование 
   температуры;
- таймер времени нагрева;
- таймер отложенного старта;
- гнездо для установки контрольного термометра;

ТЕРМОБЛОК ПЭ-4050

Кюветы стеклянные 
и кварцевые «Экрос»
Оптический путь: от 5 до 100 мм

Кюветы стеклянные 
и кварцевые КФК «Экрос»
Оптический путь: от 5 до 100 мм

Держатель 4-х еврокювет
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Технические 
характеристики АСЭ-1

Диапазон измерения от 0 до 5 % (весовые проценты серы)

Предел обнаружения 20 ppm S за 600 с

Сходимость 30 ppm при концентрации S 1 %

Градуировка по стандартным образцам от 3 до 11 точек

Время измерения, с по выбору от 10 до 600

Измерительная ячейка заменяемая, герметичный контейнер

Объем пробы, мл 5 – 10

Условия эксплуатации 10 – 35 °C, влажность не более 80 %

Вывод данных графический дисплей, 
печать на термобумаге, RS 232

Потребляемая 
мощность, Вт 100

Габариты, мм 450 ´ 350 ´ 210

Масса, кг 15

Технические
характеристики ПЭ-9210

Режимы титрования
  Кулонометрическое титрование воды
  Определение бромного числа (индекса) по 
ASTM D 1492

Объем титрационной 
ячейки 100 мл/150 мл, общий объем 200 мл

Генерация йода в 
ячейке

Импульсы тока фиксированной длительности 
амплитудой до 2000 мА

Скорость титрования ~ 1,5 мг H2O/мин (максимально - 6 мг H2O/мин)

Индикация конечной 
точки титрования

Вольтамперометрическая на переменном токе 
до 50 мкА

Определение конечной 
точки титрования

По относительному дрейфу, по абсолютному 
дрейфу или по времени

Диапазон определения 
влаги От 10 мкг до 200 мг H2O

Разрешающая 
способность 0,1 мкг H2O

Допускаемая относи-
тельная погрешность ≤ 3,0 %

СКО ≤ 1,5 %

Индикация Дрейф, потенциал, время титрования, скорость 
перемешивания

Расчёты

 Автоматический расчет содержания влаги в 
ppm, %, мг, мкг
 Автоматический расчет бромного числа или 

индекса в мг/100 г, г/100 г
 Автоматическая компенсация дрейфа
 Учёт результата титрования холостой пробы
 Статистическая обработка результатов серий 

измерений

Мешалка 100-1000 об/мин, стабилизация скорости, 
ступенчатая регулировка

Электропитание Напряжение: 200-240 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 170 Вт

Назначение: Титратор ПЭ-9210 предназначен для 
быстрого и точного определения содержания влаги 
в широком спектре продуктов и материалов, находя-
щихся в жидкой, газовой или твердой фазе методом 
кулонометрического титрования. Титратор может ис-
пользоваться в аналитических и химико-технологиче-
ских лабораториях, в органах контроля и надзора.
Прибор наиболее удобен для определения влаги в 
сырой нефти, тяжелых нефтепродуктах, дизельном 
топливе, трансформаторном масле и т.д. Может при-
меняться в лабораторных и промышленных условиях.

Специальная конструкция ячейки для титрования 
без диафрагмы и платиновой сетки значительно 
упрощает очистку и заполнение ячейки электроли-
том и существенно снижает ее стоимость
Возможность работы с разными ячейками
Адаптивный алгоритм титрования гарантирует вы-
сокую точность при титровании образцов с низким 
содержанием влаги
Цветной графический сенсорный дисплей QVGA 5,7”
Графическое представление процесса титрования
Встроенная методика для быстрого начала работы
Создание и сохранение в памяти методик пользова-
теля (до 100 методик)
Сохранение в памяти результатов измерений (до 
1000 серий)
Учёт ресурса реагентов
Встроенная магнитная мешалка
Порт RS-232 для подключения весов

Порт USB B для подключения к компьютеру
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Технические характеристики ПЭ-7510

Охлаждающая баня
Объем, л 6,5 
Диапазон рабочих температур, °С 0 – 60 
Точность поддержания температуры, °С ± 0,5
Герметичный электрический нагреватель 
мощностью, Вт 600

Холодильный агрегат компрессионного типа 
мощностью, Вт 240

Трубка холодильника
Материал бесшовная медь
Длина, мм 560
Диаметр, мм 14 
Толщина стенок, мм 1 

Мощность нагревателя перегонной колбы, Вт 1000 

Габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В), мм 545´ 410´ 500 
Масса, кг 25
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Технические характеристики ПЭ-7200

Виды контролируемого топлива дизельные топлива 
всех марок

Точность определения температуры помутнения, °С ± 1,0

Точность определения температуры застывания, °С ± 2,0

Точность измерения температуры, °С  ± 0,2

Время измерения, мин до 20

Электропитание, В/Гц 220 – 250/50

Потребляемая мощность, Вт, не более 300

ГОСТ 19006
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Технические характеристики ПЭ-ТВЗ

Максимальная температура нагрева, °С до 360

Тип фитиля 
масляный

(газовый по допол-
нительному запросу)

Электропитание, В/Гц 220 ± 22/50

Потребляемая мощность, Вт, не более 400

Рабочие условия применения, температура, °С + 15 … + 35

Рабочие условия применения, относительная 
влажность, % 30 – 90

Габаритные размеры без термометра
(Д ´ Ш ´ В), мм 307 ´ 255 ´ 153

Масса, кг 5

Технические характеристики ПЭ-ТВО

Максимальная температура нагрева, °С до 360

Тип фитиля газовый

Электропитание, В/Гц 220 ± 22/50

Потребляемая мощность, Вт, не более 400

Рабочие условия применения, температура, °С + 15 … + 35

Рабочие условия применения, относительная 
влажность, % 30 – 90

Диапазон определения 
температуры вспышки, °С 25 – 360

Габаритные размеры без термометра
(Д ´ Ш ´ В), мм 307 ´ 255 ´ 153

Масса, кг 5
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Технические характеристики ПЭ-7300

Виды контролируемого топлива
бензины всех марок,

диз. топливо 
всех марок

Диапазон измерения октановых чисел, ед. ОЧ (66 – 98) ± 0,6

Диапазон измерения цетановых чисел
дизельных топлив, ед. ЦЧ (30 – 70) ± 0,6

Время измерения, с 10

Электропотребление
(от элемента 9 В, типа «Крона»), мА 30

Время непрерывной работы, ч, не менее 10

Рабочие условия применения, температура, °С – 10 ... + 35

Габаритные размеры электронного блока
(Д ´ Ш ´ В), мм 76 ´ 210 ´ 23

Габаритные размеры датчика (Æ ´ В), мм 48 ´ 110

Масса, кг 1,2
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Технические характеристики ИКН-025

Метод измерения ИК фотометрический на длине волны 3,42 мкм  (2930 см-1)

Предел обнаружения нефтепродуктов в воде, мг/дм3 от 0,02 

Диапазон измерения нефтепродуктов в CCl
4
, мг/дм3 2 – 300 

Диапазон измерения жиров в воде, мг/дм3 0,05 – 2,0

Абсолютная погрешность, мг/дм3 ± (1+ 0,02 ´ °С) 

Объем кюветы, мл 2 

Используемый экстрагент CCl
4
 и С2Cl

4

Время выхода на рабочий режим, мин 1 

Время установления выходного сигнала, сек, не более 20 

Габаритные размеры (Ш ́  В ́  Г), мм 200 ´ 200 ´ 70 

Масса, кг 2

Экстрактор ПЭ-8000, ES-8000D или ES-8000; шта-
тив ПЭ-2970, колонки хроматографические, ГСО

Стандартная комплектация: Концентратомер 
нефтепродуктов ИКН-025, кювета измерительная, 
адаптер � 220/5В, руководство по эксплуатации, 
паспорт, методика поверки, свидетельство о пер-
вичной поверке, 3 методики выполнения измерений

Дополнительная комплектация:
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Технические характеристики ПЭ-1620 ПЭ-1620У ПЭ-1630 ПЭ-1640 ПЭ-1660

Объем отбираемой пробы, л 0,25 0,25 0,85 0,75 –1 0,85

Глубина отбираемой пробы, 
относительно горловины резервуара цистерны, м от 0 до 5 вариант А – от 0 до 5

вариант Б (для лабораторного комплекта) – от 0 до 10

Материал пробоотборника сталь 12Х18Н10Т

Габариты пробоотборника (Æ ´ В), мм 55 ´ 180 38 ´ 250 75 ´ 250 75 ´ 300 75 ´ 250

Масса, кг 1,3 0,6 1,7 1,9 1,7

Технические характеристики ПЭ-1650

Объем отбираемой пробы, л 0,5 (0,75) 
(по ГОСТ Р 51476-99)

Глубина отбираемой пробы, относительно 
горловины резервуара цистерны, м:

вариант А;
вариант Б 
(для лабораторного комплекта)

от 0 до 5
от 0 до 10

Диаметр входного отверстия, мм 18 (20)

Материал пробоотборника  сталь 24 X18H10T

Габариты пробоотборника (Æ ´ В), мм 88 ´ 250 (300)

Масса, кг 1,1
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Технические характеристики ПЭ-1600 ПЭ-1610

Объем отбираемой пробы, л 0,8 0,8

Глубина отбора пробы, м от 0 до 5 от 0 до 5

Материал пробоотборника латунь ЛС59-1 латунь ЛС59-1

Габариты пробоотборника (Æ ´ В), мм 80 ´ 270 88 ´ 260

Масса пробоотборника, кг 1,90 1,84

Масса цепи длиной 10 м, кг 1,20 1,20

Технические характеристики ПЭ-1110 ПЭ-1220

Объем отбираемой пробы, л 1,0

Минимальная глубина водоема, м 0,3 0,5

Глубина отбора пробы, м 0,3 – 2,0 0,4 – 3,0

Вид пробоотборной емкости бутыль полиэтиленовая и стеклянная

Объем пробоотборной емкости, л 1,0

Материал системы фторопласт-4/СВМП, нерж.сталь

Способ подвески системы трос капроновый диаметром 6 мм

Мин. диаметр лунки во льду, скважины, мм 110

Габаритные размеры (Æ ´ В) без бутыли/с бутылью, мм 90/100´ 220 100/100 ´ 370

Масса системы без пробы, кг 3,6 4,2

                                                              Пробоотборная система – 1шт; трос капроновый – 5м; бутыль п/этиленовая – 1шт; бутыль 
стеклянная – 1 шт; кольцо переходное для п/этиленовой бутыли – 1 шт; кольцо переходное для стеклянной бутыли – 1 шт.
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МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ПЭ-4810

Технические характеристики ПЭ-4610 ES-4610 ES-4620

Объем камеры, л 64 58 34

Рабочий диапазон температур, °С Т комн. +10 ... 300

Неравномерность температуры по объему, °C  ± 1

Дискретность установки температуры, °С ± 0,1

Максимальное время установки таймера, мин. 5999 9999

Дискретность установки времени таймера, мин. 1

Количество полок в стандартной/максимальной комплектации, шт. 2/5

Потребляемая мощность, Вт 1600 1100 850

Размеры рабочей камеры (Ш ́  В ́  Г), мм 400 ́  360 ́  450 420 ́  395 ́  350 340 ́  320 ́  320

Габаритные размеры шкафа (Ш ́  В ́  Г), мм 550 ́  550 ́  840 720 ́  590 ́  520 620 ́  530 ́  490

Масса, кг, не более 47 45 38

Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
Цифровой ПИД-регулятор (cерия ES)
Цифровой интеллектуальный ПИД-контроллер с 
применением нечеткой логики (серия ПЭ)
Обратный таймер (шкаф прекращает работать 
по истечении заданного времени)
Камера из нержавеющей стали
Дверца со смотровым окном из тройного тони-
рованного стекла (серия ES)
Принудительная циркуляция воздуха (вентиля-
тор)
Регулируемая скорость вращения вентилятора    
(ПЭ-4610)
Двойная защита от перегрева
Возможность комплектации шкафов дополни-
тельными полками

Среднетемпературная печь со встроенными во 
внутренние стенки рабочей камеры нагреватель-
ными элементами, что обеспечивает равномер-
ность нагрева и долгий срок службы.
Теплоизоляция из керамического волокна обе-
спечивает хорошее сохранение тепла, уменьша-
ет время нагрева и потребление энергии.

Назначение: Нагрев и тепловая обработка раз-
личных материалов в воздушной среде при высо-
ких температурах в промышленности и лаборато-
риях.

Технические характеристики ПЭ-4810

Объем рабочей камеры, л 7,2

Максимальная рабочая температура, °C 1200

Точность поддержания температуры, °C ±1

Дискретность установки температуры, °C ±1

Время разогрева, мин. 20

Напряжение питания, В 220

Потребляемая мощность, кВт 5

Размеры рабочей камеры (ДхШхВ), мм 300x200x120

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 410x490x560

Масса, кг 47

ПЭ-4810
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Технические характеристики ПЭ-4300 
(6-ти местная)

ПЭ-4310 
(глубокая на 30 л)

ПЭ-4312 
(глубокая на 11 л)

Теплоноситель вода или смесь глицерин-вода

Рабочий диапазон температур, °С Т комн. + 5 ... 100

Дискретность установки температуры, °С 0,1

Точность поддержания температуры
при номинальном объеме жидкости, °С ± 0,1 ± 0,2

Неравномерность температуры по объему, °С ± 1 ± 0,5

Количество установочных мест 6 –

Максимальный диаметр установочного гнезда, мм 110 –

Объем ванны, л 23,7 30,0 11,0

Внутренние  размеры ванны (Д ´ Ш ´ Г), мм 490 ´ 322 ´ 150 500 ´ 300 ´ 190 300 ´ 240 ´ 150

Габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В), мм 770 ´ 390 ´ 270 560 ´ 380 ´ 320 360 ´ 320 ´ 255

Масса, кг, не более 18 13 8

Максимальная потребляемая мощность, Вт 3000 2000 1000

Питание от сети переменного тока, В 220 ± 10 %

Штативные стойки для ПЭ-4300 входят в стан-
дартный комплект поставки.
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Назначение: Нагревание проб в центрифужных про-
бирках 10 мл, в пробирках 20 мл, в пенициллиновых 
флаконах, виалах в заданном температурном режиме. 
Принцип работы: Нагревание проб в реакционных со-
судах в фиксированном температурном режиме. Циф-
ровая индикация параметров нагрева и стабильность 
поддержания температуры обеспечивается микропро-
цессорным блоком управления.
Особенности:

Цифровое управление и ПИД регулирование 
температуры;
Таймер времени нагрева;
Таймер отложенного старта;
Гнездо для установки контрольного термометра;
Возможность замены блоков-вставок.

ПЭ-4020

Термоблок - 1 шт, сетевой кабель - 1 шт, паспорт - 1 шт.

ПЭ-4030

ТЕРМОБЛОКИ ПЭ-4010, ПЭ-4020, ПЭ-4030, ПЭ-4050

Технические характеристики ПЭ-4010 ПЭ-4020 ПЭ-4030 ПЭ-4050

Рабочий диапазон температур, °С от комн. +10 до 180

Дискретность устрановки температуры, °С 0,1

Точность поддержания температуры, °С ±0,2

Неравномерность температуры нагреваемого блока,°С ±0,2

Потребляемая мощность, Вт, не более 300 250

Питание от сети переменного тока, В 220

Количество посадочных гнезд, шт. 22 14 14 24

Размеры посадочного гнезда (Æ х Г), мм 18х85 21,5х85 23х45 17х45

Диапазон установки интервала времени таймера 
(переключаемый)

от 1 сек. до 99 мин. 59 сек., дискретность 1 сек.

от 1 мин. до 99 ч. 59 мин., дискретность 1 мин. (заводская установка)

от 1 ч. до 99 дн. 23 ч., дискретность 1 ч

Размеры (Ш ́  Г ́  В), мм 220x275х160 220x275х125

Масса, кг, не более 4,5 3,9
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Особенности:
Нагревательный элемент вплетен в ткань из безопасно-
го нетоксичного стекловолокна, что позволяет нагрева-
тельному элементу не деформироваться во время экс-
плуатации, минимизировать потерю тепла

Двухзонный нагревательный элемент. Возможность от-
ключения верхней зоны нагрева 

Аналоговые колбонагреватели
Колбонагреватель оснащен электронным регулятором 
напряжения. Не имеет трансформатора

Автоматическое отключение колбонагревателя в случае 
перегрева (прибор возобновляет работу, когда темпе-
ратура достигает допустимой нормы)

Цифровые колбонагреватели
Информативный жидкокристаллический дисплей

Электронный регулятор температуры (ПИД)

Автоматическая и ручная настройка интенсивности на-
грева

Функция таймера с визуальной и звуковой сигнализаци-
ей окончания нагрева

Блокировка управления для защиты от случайного из-
менения режима работы

Определение и индикация возможных неисправностей 
и сбоев в работе

Дополнительная комплектация - возможность подклю-
чения выносного датчика температуры

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ ПЭ-4100(М), ПЭ-4110(М), ПЭ-4120(М), 
ПЭ-4130(М)

Технические характеристики ПЭ-4100(М) ПЭ-4110(М) ПЭ-4120(М) ПЭ-4130(М)

Объем колбы, мл 500 1000 250 2000

Максимальная температура нагревательного 
элемента, °С 450

Корпус сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная мощность, Вт 230 150 470

Напряжение, В 220 ± 10 %

аналоговые

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 220 ́  325  ́120 220х345х130 220 х325х120 220х345 х130

Масса, кг 3,3 3,7 3,2 3,8

цифровые

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 220 ́  310  ́120 220 ́  330 ́  130 220 ́  310 ́  120 220  ́330  ́130

Масса, кг 3,4 3,7 3,3 3,8

Технические характеристики ES-4100 ES-4110  ES-4120 ES-4130

Объем колбы, мл 500 1000  250 2000

Максимальная температура нагревательного элемента, °С 450

Корпус сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная мощность, Вт 230 330  150 470

Напряжение, B 220 ± 10 %

Габаритные размеры (Æ ´ В ), мм 200 ´ 150 240 ´ 165 170 ´ 135 280 ´ 180

Масса, кг 1,6 2,2  1,4 3,5

Назначение: Нагрев жидкостей в круглодонных 
колбах объемом от 250 до 2000 мл, с плавной ре-
гулировкой нагрева.

ПЭ-4120 
цифровой

ПЭ-4110М аналоговый

Выносной датчик температуры 
(дополнительная опция)
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Нагревательный элемент вплетен в ткань из безопасного нетоксичного стекловолокна, что позволяет нагревательному 
элементу не деформироваться во время эксплуатации, минимизировать потерю тепла

Независимое управление каждым нагревательным элементом

Особенности серии ПЭ
Двухзонный нагревательный элемент. 
Возможность отключения верхней зоны нагрева
Информативный жидкокристаллический дисплей
Электронный регулятор температуры (ПИД)
Автоматическая и ручная настройка интенсивности 
нагрева
Функция таймера с визуальной и звуковой 
сигнализацией окончания нагрева
Блокировка управления для защиты от случайного 
изменения режима работы
Возможность подключения выносного датчика 
температуры (опция)
Определение и индикация возможных неисправностей 
и сбоев в работе
Комплект штативных стоек входит в базовую комплектацию
Зажимы для штативных стоек заказываются 
дополнительно

Особенности серии ES
Штатные стойки и зажимы заказываются дополнительно

Технические характеристики ПЭ-4100-3 ES-4100-3 ES-4110-3

Объем колбы, мл 500 500 1000

Максимальная температура 
нагревательного элемента, °С 450

Корпус сталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная мощность, Вт 690 (230х3) 990 (330  ́3)

Напряжение, В 220 ± 10 %

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 610х310х120 610х280х115 620  ́300  ́120

Масса, кг 8,4 8 9

Технические характеристики ESF-4100  ESF-4110,
ESB-4110

 ESF-4120,
ESB-4120 ESF-4130 ESF-4140

Объем колбы/стакана, мл 500 1000 250 2000 100

Максимальная температура 
нагревательного элемента, °С 450

Корпус ткань из армированного волокна E-Glass, покрытая силиконом

Нагревательный элемент тканое стекловолокно с нихромовой проволокой

Максимальная мощность, Вт 230 330 150 470 85

Напряжение, B 220 ± 10 %

Габаритные размеры (Æ ´ В), мм 170 ´ 85 205 ́  95/190 ́  125 145 ́ 75/130 ́ 80 235 ́ 120 115 ́ 55

Масса, кг 1,0 1,3 0,9 1,5 0,7

ТРЕХМЕСТНЫЕ КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ ПЭ-4100-3, ES-4100-3, ES-4110-3

ПЭ-4100-3
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Технические характеристики ES-HA3040 ES-HA4060

Размеры нагревательной платформы, мм 300 ´ 400 400 ´ 600

Тип исполнения встроенный блок управления выносной блок управления

Рабочий диапазон температур, °С Т комн. + 5 … 350

Корпус cталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа  алюминиевый сплав, покрытый нержавеющей сталью

Точность установки температуры, °C ± 1

Неравномерность температуры по платформе, °C ± 5

Время непрерывной работы, не менее, ч 8

Максимальная мощность, Вт 2000 3000

Напряжение, В 220 ± 10 %

Габаритные размеры плиты (Д ´ Ш ´ В), мм  375 ´ 270 ´ 150 610 ´ 410 ´150 (плита)
155 ´ 215 ´ 110 (блок)

Масса, кг 16,5 28,5

Технические характеристики ES-H3040 ES-H4040 ES-H3060

Размеры нагревательной платформы, мм 300 ´ 400 400 ´ 400 300 ´ 600

Рабочий диапазон температур, °С T комн. + 5 … 320

Корпус cталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа алюминиевый сплав, покрытый керамикой

Точность установки температуры, °С ± 0,1

Неравномерность температуры
по платформе, °С ± 0,5

Время непрерывной работы, ч 164

Максимальная мощность, Вт 1800 2000 2600

Напряжение, B 220 ± 10 %

Габаритные размеры плиты (Д ́  Ш ́  В), мм 420  ́390  ́165 420  ́490  ́165 620  ́390  ́165

Масса, кг 11,0 13,5 15,5

(НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ СЕРИЙ ES-H, ES-HA, ES-HF, ES-HS
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Технические характеристики ES-HF3040 ES-HF4060

Размеры нагревательной платформы, мм 300 ´ 400 400 ´ 600

Тип исполнения встроенный блок управления выносной блок управления

Рабочий диапазон температур, °С Т комн. + 5 … 210

Корпус cталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа  алюминиевый сплав, покрытый фторопластом

Точность установки температуры, °C ± 1

Неравномерность температуры по платформе, °C ± 5

Время непрерывной работы, не менее, ч 8

Максимальная мощность, Вт 2000 3000

Напряжение, В 220 ± 10 %

Габаритные размеры плиты (Д ´ Ш ´ В), мм  375 ´ 270 ´ 150   610 ´ 410 ´150 (плита)
155 ´ 215 ´110 (блок)

Масса, кг 16,5 28,5

СЕРИЯ ES-HS (алюминий)

Простые удобные в использовании приборы с 
ручной регулировкой мощности нагрева. 
Массивная алюминиевая платформа обеспечи-
вает высокую равномерность нагрева.
Высокая скорость нагрева благодаря мощному 
нагревательному элементу.
Бесступенчатое регулирование мощности.
Доступная цена

ES-HS3030M

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ СЕРИЙ ES-H, ES-HA, ES-HF, ES-HS

Технические 
характеристики ES-HS3030M ES-HS3545M ES-HS4040M ES-HS3560M ES-HS4060M

Размер нагревательной 
платформы, мм 300 ´ 300 350 ´ 450 400 ´ 400 350´ 600 400 ´ 600

Рабочий диапазон 
температур, °С Т комн. + 5 … 350

Корпус cталь, покрытая химически стойкой порошковой краской

Нагревательная платформа алюминий

Мощность, ВТ 1200 1800 2000 2800 3000

Напряжение, В 220 ± 10 %

Габаритные размеры, мм 300x300x180 350x450x180 400x400x180 350x600x180 400x600x180

Масса, кг 6,2 8,4 8,5 11 12
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Технические характеристики ПЭ-6100 ПЭ-6110

Максимальный пеpемешиваемый объем, мл 1000 1000

Температура поверхности нагревателя, °С, не более  – 120

Диапазон частоты вpащения якоpя, об/мин 120 – 1500 120 – 1500

Мощность нагревателя, Вт – 40

Питание от сети пеpеменного тока, В 220 220

Габаритные размеры (Æ ´ В), мм 105 ´ 53 105 ´ 55

Масса, кг 0,5 0,7

Технические характеристики ПЭ-0135

Режим эксплуатации непрерывный, 
круглосуточный

Общая масса сосудов с жидкостями, устанавли-
ваемых на мешалке, кг, не более 10

Диапазон частоты вpащения якоpя, об/мин 200 – 800

Потpебляемая мощность, Вт, не более 20

Питание от сети переменного тока, В 220

Габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В), мм 350 ´ 260 ´ 40

Масса, кг 6,5
Объем сосуда, мл Количество, шт.

5000 1

1000 4

400 5

150 9

(7 х 24 мм).
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Технические характеристики ES-6120

Макс. перемешиваемый объем, мл 2000

Рабочий диапазон температур, °С Т комн.+ 320

Диапазон частоты вращения якоря, об/мин 100 – 1700

Размеры нагревательной платформы, мм 180 1́80

Максимальная мощность, Вт 550

Напряжение, B 220 – 230, 50/60 Гц

Габаритные размеры (Д ´ Ш ´ В), мм 205  ́220 ́ 110

Масса, кг, не более 2,8
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Технические характеристики ПЭ-8100 ПЭ-8300 ПЭ-8310 ES-8300 ES-8300D ES-8400

Объем перемешиваемой пробы, л 0,25-20,0 0,25 – 10,0 0,25 – 40,0

Скорость вращения вала мешалки, об/мин 100 – 3000 50 – 1000

Максимальный диаметр вала мешалки, мм 8(10)
1

Максимальная длина вала мешалки, мм Не ограничена

Максимальная вязкость раствора, мПа/с 50 000 10 000 100 000

Максимальный крутящий момент, н/см 60 30 200

Наличие дисплея ж/кристаллический нет светодиодный нет

Наличие штатива в комплекте С одной стойкой Заказывается 
дополнительно

С тремя 
стойками Заказывается дополнительно

Габаритные размеры комплекта (ДхШхВ), мм 420х380х600 100х190х255 420х380х800 155х350х230 140х400х170

Масса комплекта, кг 8.0 4.4 12.0 2.8 3.8 3.1

Потребляемая мощность, Вт 100 50

Напряжение, В 220 ± 10 %

Встроенный блок управления.
Вал устройства имеет сквозное отверстие, что 
позволяет использовать мешалки различной 
длинны.
Способность поддержания заданной скорости 
вращения мешалки при изменении вязкости  пе-
ремешиваемой среды (серия ПЭ, ES-8300D).
Наличие большого ж/к дисплея, таймера, памя-
ти, защиты двигателя от перегрузки (серии ПЭ).

Характеристики растворов Вязкость в мПа/с

Водные 1,0

Очень жидкие клеи и краски 70-500

Большинство красок и эмалей 500-3000

Густые краски 3000-30000

Густые клеи (для паркета или линолеума) 30000-50000

Герметики или мастики 50000-100000

(1) Первое значение – максимальный диаметр вала мешалки, проходящего через вал двигателя, второе – максимальный диаметр зажатия в патрон.

ПЭ-8300
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Технические
характеристики ES-2720 ПЭ-2730

Размеры основания, (Д ́  Ш ́  В), мм 420х380х120 420х380х90

Материал основания сталь, покрытая 
порошковой краской

Диаметр основной стойки, мм 22

Длина основной стойки, мм 800

Кол-во дополнительных стоек в стандартной комплектации, шт - 2

Максимальное кол-во дополнительных стоек, шт - 10

Масса штатива в стандартной комплектации, кг 3,5 6,5
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Технические
 характеристики IM 2 IM 3 IM 4 IM 5 IM 6 IM 7 IM 8 IM 9 IM 14

Диаметр вала мешалки, мм 8 6

Длина мешалки, мм 350 или 450 450

Длина лопасти мешалки, мм 25 30 45 35 50 45 40 Æ 20 30  ́32

Материал нерж. сталь

нерж. 
сталь

и фторо-
пласт

нерж. 
сталь

и фторо-
пласт

нерж. 
сталь
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Технические характеристики ПЭ-8000 ES-8000D ES-8000

Объем перемешиваемой пробы, л 1,0

Скорость вращения вала мешалки, об/мин 100 – 3000

Материал мешалки Фторопласт и нержавеющая сталь

Наличие дисплея ж/кристаллический диодный нет

Наличие таймера да нет

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х380х800

Масса, кг 9,0 8,5 7,5

Потребляемая мощность, Вт 100 50

Напряжение, В 220±10%

Встроенный блок управления.
Возможность использования экстрактора в ка-
честве обычного перемешивающего устройства 
для различных задач с дополнительными мешал-
ками IM2-IM14
Отличие экстракторов: ES-8000 (без дисплея), 
ES-8000D (с диодным дисплеем, отображаю-
щим только число оборотов), ПЭ-8000 (с тайме-
ром и большим ж/к дисплеем, отображающим 
все функции: режим работы, число оборотов, 
оставшееся время и т.п.). Экстрактор ПЭ-8000 
снабжен дополнительной защитой двигателя от 
перегрузки и функцией памяти настроек.

- Перемешивающее устройство - 1 шт.; 

- Штатив ES-2720 - 1 шт.; 

- Мешалка турбинная IM9 - 1 шт.; 

- Кольцо-держатель - 1 шт.; 

- Зажим для крепления п/устройства на штативе - 1шт.; 

- Зажим для крепления кольца-держателя на штативе - 1шт.; 

- Узел герметизации TS-2 фторопластовый - 1 шт.; 

- Воронка делительная круглая ВД-3-1000 - 1 шт.



28

Технические характеристики ПЭ-8110 ES-8110D ES-8110

Объем перемешиваемой пробы, л 0,5

Скорость вращения вала мешалки, об/мин 100 – 3000

Материал мешалки нерж.сталь

Наличие дисплея ж/кристаллический диодный нет

Наличие таймера да нет

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 420х380х800

Масса, кг 9,0 8,5 7,5

Потребляемая мощность, Вт 100 50

Напряжение, В 220±10%

Встроенный блок управления.
Возможность использования экстрактора в ка-
честве обычного перемешивающего устройства 
для различных задач с дополнительными мешал-
ками IM2-IM14
Отличие экстракторов: ES-8110 (без дисплея), 
ES-8110D (с диодным дисплеем, отображаю-
щим только число оборотов), ПЭ-8110 (с тайме-
ром и большим ж/к дисплеем, отображающим 
все функции: режим работы, число оборотов, 
оставшееся время и т.п.). Экстрактор ПЭ-8110 
снабжен дополнительной защитой двигателя от 
перегрузки и функцией памяти настроек.
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Технические характеристики ПЭ-6420 (ПЭ-0034) ПЭ-6300 ПЭ-6500

Движение платформы вpащательное вpащательное возвратно-поступательное

Регулируемая частота колебаний, кол/мин 0-250 0-250 2-200

Максимальное перемещение платформы, мм 22 10 10

Максимальная регулируемая температура нагрева платформы,°С 80 80 без подогрева

Вместимость платфоpмы:   
Количество плоскодонных колб 1000 мл, шт.
Количество плоскодонных колб 500 мл, шт.
Количество плоскодонных колбы 100 мл, шт.
Количество делительных воронок 1000 мл, шт.

6
6

12
2

2
2
4
-

2
2
2
-

Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт 300 300 30

Питание от сети переменного тока, В (50 Гц) - 220 ± 10 В

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 470х350х200 360х270х180 360х270х120

Масса, кг 15 15 7

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПЭ-6420 (ПЭ-0034), 
ПЭ-6300, ПЭ-6500

ПЭ-6420 (ПЭ-0034)

ПЭ-6300

ПЭ-6500

Назначение: перемешивание жидкостей в со-
судах объемом от 100 до 1000 мл.
Модель ПЭ-6420М с возможностью подогрева.
Модель ПЭ-6300 с возможностью подогрева
Модель ПЭ-6500 без подогрева
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Долговечный бесколлекторный 
двигатель, не требующий обслуживания
Сохранение настроек скорости и 
времени при выключении питания
Фиксатор крышки

Корпус из высокопрочного пластика
Компактность, малый вес
Защита от дисбаланса ротора
Отключение при открытии крышки
Плавный набор скорости

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ НАСТОЛЬНЫЕ ПЭ-6900, ПЭ-6910

Назначение: Разделение фракций разной плот-
ности в химических, медицинских и промышлен-
ных лабораториях.

Модель ПЭ-6900 ПЭ-6910

Максимальная скорость вращения, об/мин 4000

Установка скорости вращения Непрерывная аналоговая Цифровая с дискретностью 
10 об/мин

Тип ротора Угловой

Вместимость штатного ротора 12X20 мл

Максимальное центробежное ускорение, g 2325

Время установки таймера, мин 0�30 0�99

Потребляемая мощность 135 Вт

Уровень шума, не более, dB 70

Габариты (ДхШхВ), мм 280X315X260 

Масса, кг 8,2 8,5

ПЭ-6910

ПЭ-6900

АКВАДИСТИЛЛЯТОРЫ ПЭ-2205, ПЭ-2210, ПЭ-2220

Назначение: Дистилляторы электрические (аква-
дистилляторы) предназначены для получения каче-
ственной дистиллированной воды (в соответствии 
с ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицин-
ского, бытового и технического назначения

Изготовлены из нержавеющей стали с помощью 
штамповки и сварки, что обеспечивает коррози-
онную стойкость и долговечность. 
Эффективный конденсатор в виде спиральной 
трубки обеспечивает хороший теплообмен и вы-
сокий выход дистиллированной воды.
Автоматическое отключение при падении уровня 
воды и возобновление работы после восстанов-
ления водоснабжения.
Моноблочная компоновка.
Быстросъемная конструкция камеры конденса-
ции, облегчающая обслуживание аппарата.
Одна точка подключения к дренажной линии

Комплектация:
Дистиллятор - 1 шт; Паспорт и РЭ - 1 шт, Штепсельная вилка - 1 шт

Модель ПЭ-2205 ПЭ-2210 ПЭ-2220

Производительность, л/час, не менее 5 10 20

Расход воды на охлаждение, л ≤ 45 ≤ 75 ≤ 145

Система автоматического отключения 
(защита от перегрева) есть

Напряжение, В 220 380 380

Мощность, кВт 4,5 7,5 15

Материал Нержавеющая сталь

Габариты (ДхШхВ), мм 330 X 240 X 730 350 X 270 X 830 480 X 330 X 740

Масса, кг 6 7,5 11

Особенности: 

Особенности ПЭ-6910: 
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Технические характеристики ПЭ-2000 ПЭ-2010

Максимальная температура нагрева воздуха, °С 60 70

Максимальное время непрерывной работы, ч 8

Потребляемая мощность, Вт 450 1500

Напряжение питания, В 220 ± 10 %

Габаритные размеры, мм Æ 440 ´ 610 500´305´510

Количество трубок, шт х Æ, мм 27 х Æ 12 26 х Æ 12 и
13 х Æ 6,5

Масса, кг 5,0 9,0

обновленная модель ПЭ-2010 получила тай-
мер, воздушный фильтр, встроенную защиту от 
перегрева и выхода из строя нагревательного 
элемента, а также отделение для сушки мелких 
предметов. Кроме того, как и раньше, одним из 
главных достоинств этой модели  можно отме-
тить возможность крепления на стене, что по-
зволяет экономить рабочее пространство лабо-
ратории.

ПЭ-2010
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Технические характеристики ПЭ-2100 ES-2100

Напряжение, В 220 ± 10%

Максимальная мощность нагрузки, Вт 2500 1000

Максимальный ток нагрузки, А 11 4,5

Габариты (Д´ Ш ´ В), мм 210 ´ 170 ´ 70 80 ´ 115 ´ 75

Масса, кг 1,0 0,5

Возможность установки на столе или крепления 
на стене
Доступная цена

СУШИЛКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

Технические характеристики Сушилка на 48 мест Сушилка на 55 мест

Материал сушилки Сталь, покрытая порошковой краской

Наличие пластикового поддона нет да

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 400х550х140 360х680х210

Масса, кг 0,75 1,6

Сушилка на 48 мест Сушилка на 55 мест
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Технические 
характеристики ПЭ-2400 ПЭ-2410 ПЭ-2420 ES-2400 ES-2410 ES-2420

Размеры платформы (Д ´ Ш), мм 260 ´ 280 150 ´ 150 180 ´ 245 200 ´ 200 150 ´ 150 100 ´ 100

Регулируемая высота, мм 70 – 400 60 – 275 60 – 320 60 – 320 60 – 275 40 – 150

Грузоподъемность, кг 25 9 9 15 9 5

Цвет платформы и основания белый зелёный

Масса, кг 4,0 1,3 2,0 2,0 1,3 0,5

Технические 
характеристики ПЭ-2700 ПЭ-2710

Штанга, (Æ´ В), мм 12 ´ 720

Основание (Д ´ Ш ´ В), мм 230 ´ 150 ´ 10

Масса штатива, кг 5,0 3,0

Зажимы и держатели зажимов изготовлены из 
полипропилена, винты – из оцинкованной стали. 
Основание штативов выполнено из стали, по-
крытой порошковой краской, штанга – из нержа-
веющей стали.

ПЭ-2700: Основание – 1шт, штанга – 1шт, зажим «двупалый» - 
2шт, кольцо – 1 шт, держатель зажимов и кольца – 3 шт. 

ПЭ-2710: Основание – 1шт, штанга – 1шт, зажим для бюреток 
– 2 шт, держатель зажимов – 2 шт.

Дополнительно возможно заказать «трехпалую» лапку и кре-
пление к ней
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Технические характеристики

Материал штатива полипропен

Габариты (Æ ´ В), мм 220 ´ 425

Масса, кг, не более 2,5

Технические 
характеристики ПЭ-3000 ПЭ-3010

Производительность, л/мин До 4,5

Материал системы Фторопласт-4 или СВМП

Диаметр горловины бутыли/шаг 
резьбы, мм 60/5

Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 241х244х612 110х250х670

Внешний диаметр трубки, мм 12

Масса, кг 0,6 0,7

Назначение: перекачивание агрессивных жид-
костей (минеральных кислот, растворов щелочей, 
растворителей и т.п.) из стандартных стеклянных 
или полиэтиленовых бутылей емкостью 20 литров, 
имеющих горловину под винтовую пробку диаме-
тром 60 мм., в любые другие емкости.

Избыточное давление воздуха в бутыли создает-
ся с помощью ножного насоса-лягушки (ПЭ-3000) 
или ручного насоса-сильфона (ПЭ-3010)

Обновленная перекачивающая система ПЭ-3010, 
снабжена перепускным клапаном, что исключает 
возможность контакта с агрессивными парами 
при перекачке.

ПЭ-3000: Перекачивающая система – 1 шт, 
насос-лягушка – 1 шт.

ПЭ-3010: Перекачивающая система – 1 шт,                         
насос-сильфон – 2 шт
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Технические характеристики ПЭ-6700

Потребляемая мощность, Вт не более 100

Питание от сети пеpеменного тока, В 220

Тип колебаний возвратно- 
поступательные

Диапазон частоты колебаний рабочего стола, Гц 12 – 25

Амплитуда колебаний, мм 0,25 – 4

Диапазон задания интервала времени работы 1 с ... 99 мин 59 с

Максимальная нагрузка на платформу, кг 3

Максимальное количество установленных сит 5

Габаритные размеры (Ш ´ В ´ Г), мм 320 ´ 155 ´ 385

Масса, кг 45
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