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Сертификат соответствия CE 
Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует 
требованиям документов 2006/95/EC, 98/37/EC и 2004/108/EC и отвечает 
стандартам или стандартизованным документам DIN EN IEC 61010-1, -2-051; DIN 
EN ISO 12100-1, -2; EN 60204-1 и DIN EN IEC 61326-1. 
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RV 10 control 
Устройство в сборе, включая дополнительное оборудование: нагревательную 
баню HB 10, Защитный и экран и колпак HB 10.2 
 

 
Рис. 1 

Позиция Описание 
A  Защитный колпак HB 10.2 
B  Защитный экран HB 10.1 
C  Нагревательная баня HB 10 
D  Подъемник с электроприводом RV 10 
E  Комплект стеклянной посуды 
F  Держатель 
G  Колба Вульфа 

Функциональные клавиши 

 
Рис. 2 

Позиция Описание 
1  Клавиша включения (Power) 
2  Клавиша ▲перемешения вверх  
3  Клавиша ▼перемешения вниз 
4  Клавиша-маховик 
5  Клавиша настройки (Set) 
6  Клавиша выхода (Esc) 
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Инструкция по безопасности 
В целях защиты персонала: 

 Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство до 
конца и соблюдайте требования инструкции по безопасности.  

 Храните руководство в доступном месте. 

 К работе с оборудованием допускается только обученный персонал. 

 Соблюдайте все инструкции по безопасности, правила и требования 
производственной гигиены и безопасности, применяемые на рабочем месте. 
Особенно при работе под вакуумом! 

 Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с категорией 
опасности обрабатываемого материала, так как существует риск: 
- разбрызгивания и испарения жидкостей, 
- захвата частей тела, волос, одежды и украшений, 
- травмы в результате поломки стекла. 

 ВНИМАНИЕ! Вдыхание или соприкосновение с ядовитыми веществами, 
газами, аэрозолями, парами, пылью, а также биологическими или 
микробиологическими материалами может быть опасно для здоровья. 

 Устанавливайте устройство в просторном помещении на ровной, устойчивой, 
чистой, нескользкой, сухой и огнеупорной поверхности. 

 Обеспечьте достаточное пространство над устройством, так как высота 
комплекта стекла может превышать высоту устройства. 

 Перед включением проверяйте устройство и принадлежности, особенно 
стеклянные, на наличие повреждений. Не используйте поврежденные 
компоненты. 

 Не допускайте чрезмерного напряжения стекла, в противном случае 
существует риск его поломки в результате: 
- напряжения из-за неправильной спорки, 
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- внешнего механического воздействия, 
- локального перегрева. 

 Не допускайте самопроизвольного перемещения устройства в результате 
вибрации. 

 Учитывайте опасности, связанные с: 
- легко воспламеняющимися материалами, 
- взрывоопасными материалами с низкой точкой кипения, 
- поломкой стекла. 

 Внимание: Допускается обрабатывать и нагревать материалы, чья 
температура воспламенения выше, чем установленный предел максимальной 
температуры бани. 
Верхний предел температуры должен быть не менее, чем на 25°C ниже точки 
воспламенения нагреваемого материала. 

 Не допускается эксплуатация устройства во взрывоопасных помещениях, с 
опасными материалами или под водой. 

 Допускается обрабатывать лишь материалы, не имеющие опасной реакции на 
прилагаемую вследствие перемешивания энергию. Сюда же можно отнести 
другие виды энергии (например, вследствие облучения малой дозой). 

 Электростатические разряды могут представлять потенциальную опасность. 

 Не оставляйте работающее устройство без присмотра. 

 Не допускается работа с избыточным давлением (давление охлаждающей 
жидкости см. в гл. «Техническое описание»). 

 Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева 
устройства. 

 Электростатические разряды между обрабатываемым материалом и  
приводом могут представлять потенциальную опасность 

 Устройство не предназначено для ручного управления. 

 Безопасность работы гарантируется только при использовании 
принадлежностей, описанных в главе «Принадлежности». 

 Соблюдайте инструкции по безопасности руководства пользователя на 
нагревательную баню HB 10. 

 Соблюдайте инструкции по безопасности руководства пользователя на 
дополнительные принадлежности, например вакуумный насос. 

 Размещайте выход насоса с избыточным давлением в вытяжной шкаф. 

 Применяйте защитный колпак HB 10.2 или защитный экран HB 10.1. 

 Используйте устройство только в вытяжном шкафу. 

 Используйте количество и тип дистиллируемого материала в соответствии с 
размером оборудования. Обеспечьте правильную работу конденсатора. 
Контролируйте поток охлаждающей жидкости на сливе. 

 При работе в нормальных условиях комплект стекла должен проветриваться 
во избежание образования избыточного давления. 

 Примите во внимание вероятность выброса опасных концентраций газов, 
паров или частиц вещества на выходе из конденсатора. Примите адекватные 
меры для снижения риска, например, используйте ловушки для газов, 
скрубберы или эффективные системы экстракции. 

 Емкости с выпариваемым веществом не должны нагреваться с одной стороны, 
при нагреве они должны вращаться. 

 Комплект стекла рассчитан для работы под вакуумом до 10 мБар. Перед 
нагревом необходимо предварительно создать вакуум (см. гл. 
«Пусконаладочные работы»). Подавать воздух допускается только после 
охлаждения. При проведении вакуумной дистилляции несконденсированные 
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пары должны быть сконденсированы или безопасно удалены. При опасности 
реакции остатков дистилляции с воздухом для снятия вакуума необходимо 
использовать только инертные газы. 

 ВНИМАНИЕ! Избегайте образования пероксида. Органические пероксиды 
могут скапливаться в дистилляте и испарениях и могут взорваться при 
разборке!  
Не допускайте попадания солнечных лучей и УФ излучения на жидкости 
склонные к образованию пероксидов, а также проверяйте их на наличие 
пероксидов перед дистилляцией и вакуумированием. Любые имеющиеся 
пероксиды необходимо удалить.  Множество органических соединений 
способны образовывать пероксиды: декалин, диэтил эфир, диоксан, 
тетрагидрофуран, а также ненасыщенные гидрокарбонаты: тетралин, диен, 
изопропилбензол, альдегиды, кетоны, а также растворы этих веществ. 

 Горячая поверхность! Опасность ожога! Нагревательная баня, 
обрабатываемое вещество, испаритель и комплект стекла нагреваются при 
работе и остаются горячими долгое время после выключения устройства! 
дождитесь охлаждения перед возобновлением работы с устройством. 

 ВНИМАНИЕ! Избегайте замедленного кипения! Не нагревайте испарительный 
сосуд в бане без включения привода вращения! Внезапное образование пены 
или газов указывает на начало процесса распада. Незамедлительно 
выключите нагрев. Используйте механизм подъема для поднятия 
испарительного сосуда из нагревательной бани. Произведите эвакуацию 
опасной зоны и предупредите всех окружающих о возможности взрыва. 

 Автоматическая работа: перед включением автоматического режима 
проверьте процесс испарения. Автоматический режим не должен 
использоваться с незнакомыми веществами. 
Кроме основного ручного режима работы можно использовать следующие 
автоматические режимы: 
- 100% дистилляция, 
- дистилляция в зависимости от объема/количества. 

 При выключении устройства или отключении питания встроенная система 
аварийного подъема вынимает испарительный сосуд из нагревательной бани. 
Максимальная нагрузка для срабатывания системы аварийного подъема 
(масса испарительной емкости и содержимого) составляет 1,5 кг. 

 Внимание! Не допускается вращения испарительной емкости с поднятым 
лифтом. Перед включением вращения опустите сосуд в нагревательную баню. 
В противном случае обрабатываемая жидкость может расплескаться! 

 При отключении питания внутри комплекта стекла может образоваться вакуум. 
При повторном включении производится автоматическая вентиляция 
устройства. 

 Скорость вращения испарительной емкости должна быть установлена таким 
образом, чтобы испаряемое вещество не разбрызгивалось. При 
необходимости уменьшите скорость вращения. 

 Не прикасайтесь к вращающимся деталям во время работы. 

 Неустойчивое положение устройства может привести к неконтролируемому 
резонансу. Комплект стекла может быть разрушен или поврежден. В случае 
появления вибраций или нехарактерных шумов необходимо незамедлительно 
выключить устройство или снизить скорость вращения. 

 Устройство не включается автоматически после перебоев в питающей сети. 

 Полное обесточивание устройства производится выниманием вилки кабеля 
питания из розетки электрической сети. 

 Розетка электрической сети должна находиться в легкодоступном месте. 
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В целях защиты оборудования: 

 Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на шильдике 
устройства. 

 Розетка электрической сети должна иметь заземляющий контакт. 

 Съемные части устройства необходимо установить на место во избежание 
попадания посторонних объектов или жидкостей. 

 Не допускайте ударов и падений устройства и принадлежностей. 

 Вскрытие устройства допускается только уполномоченным персоналом. 

Использование по назначению 
 Назначение 

Совместно с принадлежностями, рекомендованными производителем, 
устройство используется для: 
- быстрой и бережной дистилляции жидкостей, 
- выпаривания растворов и суспензий, 
- кристаллизации, синтеза или очистки высококачественных реактивов, 
- сушки порошков и гранулята, 
- рециркуляции растворов. 
 
Режим работы: настольное устройство. 

 Сфера применения 
- Лаборатории 
- Фармацевтические предприятия 
- Школы 
- Университеты 

 
Безопасность пользователя не гарантируется при использовании устройства с 
принадлежностями, не рекомендованными производителем, или при 
использовании устройства не по назначению или не в соответствии с данным 
руководством. 

Снятие упаковки 
 Снятие упаковки 

o Аккуратно снимите упаковку. 
o При наличии транспортных повреждений необходимо оповестить об 

их обнаружении в день снятия упаковки. В некоторых случаях 
требуется оповестить перевозчика (почту или транспортную 
компанию) для проведения расследования. 

 Комплект поставки:  
См. таблицу: 
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RV 10 control V Х Х Х    Х Х Х Х Х Х Х Х     

RV 10 control VC Х Х  Х   Х Х Х Х Х Х Х Х  
или или или 

RV 10 control D Х Х   Х  Х Х Х Х Х Х Х Х  

RV 10 control DC Х Х    Х Х Х Х Х Х Х Х Х     

 

Полезная информация 
Дистилляция – это процесс разделения жидких смесей на отличающиеся по 
составу фракции. Требования к процессу дистилляции различны из-за различий 
сочетания субстанций и различных температур кипения. Дистиллируемая 
субстанция нагревается и доводится до кипения в колбе. Выделяющийся при этом 
пар конденсируется в охладителе, а конденсат стекает в принимающий сосуд. 
Температура кипения снижается с уменьшением давления, это означает, что 
процесс обычно проводится при сниженном давлении. Таким образом, 
температура нагревательной бани может поддерживаться на уровне 60°С. При 
помощи вакуума температура пара равна приблизительно 40°С, при этом 
температура охлаждающей жидкости в охладителе не должна превышать 20°С 
(правило 60-40-20). 
Для создания вакуума используется насос с химически стойкой мембраной. 
Дополнительная защита насоса от остатков растворителей осуществляется 
установкой колбы Вульфа и/или вакуумного сепаратора. 
Использование струйного насоса допускается только при непродолжительных 
процессах, так как растворители могут загрязнить окружающую среду. 
На емкость заполнения конденсатора влияют скорость, температура и размер 
испарителя. Оптимальной считается 60% загруженность конденсатора. Это 
значит, что заполнение конденсата должно быть около 2/3 объема. При большем 
объеме конденсата существует риск образования несконденсированных 
растворителей, которые в последующем могут попасть в окружающую среду. 
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Во избежание утечек можно включить систему контроля загрузки конденсатора. 
Перед включением данной системы произведите несколько дистилляций, отмечая 
объем в меню «Settings» (Установки), «Drive» (Привод), «Maximum heat rejection 
rate» (Максимальная скорость отвода тепла). Затем рассчитайте скорость отвода 
тепла при помощи формулы: 
Порог скорости отвода тепла = Максимальная скорость отвода тепла * 1,3. 
Введите полученное значение в меню «Settings» (Установки), «Distillation» 
(Дистилляция), «Heat rejection rate threshold» (Порог скорости отвода тепла). При 
превышении данного порога устройство прекратит работу, а на дисплей 
выведется сообщение об ошибке. При изменении конфигурации конденсатора или 
процесса дистилляции, возможно, будет необходимо пересчитать максимальную 
загрузку конденсатора. 
Заводская установка – 900 Вт. 
Устройство оснащено аварийным испарительным клапаном. При отключении 
питания в комплекте стекла может образоваться вакуум, при последующем 
включении система автоматически продувается. В случае отключения 
электропитания, испарительный клапан автоматически выводится из 
нагревательной бани. 
Внимание! Максимальная нагрузка для срабатывания системы аварийного 
подъема (масса испарительной емкости и содержимого) составляет 1,5 кг. 
При использовании других типов конденсаторов (конденсаторный горшок или 
усиленный конденсатор) или при использовании оросительных конденсаторов, 
возможно, придется массу дистиллируемого вещества для компенсации 
увеличенной массы комплекта стекла. Перед началом процесса дистилляции 
проверьте возможность подъема конструкции без усилий. 
Кроме ручных и полуавтоматических режимов дистилляции ротационный 
испаритель RV 10 control может использоваться в полностью автоматическом 
процессе с контролем качества испарения. Для обеспечения полностью 
автоматического режима необходимо следующее оборудование: двухклапанный 
контроллер вакуума, дифференциальный датчик измерения температуры 
охлаждающей жидкости и датчик измерения расхода охлаждающей жидкости. 
Устройство предназначено для работы с лабораторной системой подачи 
охлаждающей жидкости (лабораторный термостат), но также может 
использоваться с водопроводной водой. Соблюдайте требования технической 
характеристики в отношении давления воды, постоянства температуры и расхода 
воды. 
При использовании водопроводной линии рекомендуется применять заслонку для 
воды RV 10.5001. Заслонка позволяет регулировать расход воды и автоматически 
закрывает подачу воды при завершении процесса дистилляции. Фильтр RV 
10.5002 используется для предотвращения попадания частиц грязи в клапанный 
механизм. При необходимости понижения давления рекомендуется установка 
клапана управления давлением RV 10.5003. 
Автоматическая дистилляция в зависимости от объема: установка должна быть 
доведена до рабочей температуры. Это достигается проведением тестовой 
дистилляции. Соблюдайте значения параметров для автоматической 
дистилляции, указанные в технической характеристике. 
 
Вакуумное оборудование: ротационный испаритель RV 10 control комплектуется 
двухпозиционным контроллером вакуума и камерой измерения давления со 
сливным клапаном. 
Соответствующий вакуумный клапан выбирается по таблице и устанавливается в 
зависимости от используемого источника вакуума: 



 10 

Источник вакуума Описание  Клапан  

Централизованная 
вакуумная система 

Масштабная вакуумная 
система для множества 
пользователей 
различного типа; имеет 
обычно фиксированную 
систему труб. 

RV 10.4001 

Лабораторная вакуумная 
система 

Лабораторный насос RV с 
несколькими 
пользователями, 
например, 2 ротационных 
испарителя на один 
насос. 

RV 10.4002 

Вакуумный насос Один ротационный 
испаритель с одним 
насосом (настольная 
установка). 
Насос отключается при 
достижении рабочего 
давления и включается 
вновь автоматически. 

RV 10.4003 
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Установка 

Привод 

Внимание! Ослабьте транспортировочный фиксатор (рис. 4а) 

 
Рис. 4а 

 
 Удерживая подъемный механизм рукой, снимите винт на задней стенке 

устройства (А). 
 После удаления транспортировочного фиксатора подъемный механизм 

можно медленно переместить в верхнее положение. Расстояние 
приблизительно 140 мм. 

 Подключите устройство к источнику питания (В) при помощи прилагаемого 
кабеля питания (В). 

 
Регулируемое основание (Рис. 4б) 

 
Рис. 4б 

 
Установка колбы Вульфа (Рис. 5) 
 Закрепите кронштейн для шлангов (С) на левой стороне подъемного 

механизма. 
 На кронштейне (С) закрепите держатель колбы (В). 
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Рис. 5 

 Закрепите в держателе колбу и закрепите прилагаемые штуцера (Рис. 6). 
 

 
Рис. 6 

 
 Удалите зажим поворотного привода на правой стороне подъемного 

механизма вращением винта (Е) против часовой стрелки (плавно нажмите и 
крутите винт, одновременно выдвигая его). 

 Установите привод под углом приблизительно 30° (Рис. 7). 
 

 
Рис. 7 

 
 Закрепите поворотный привод, во избежание случайного поворота, затянув 

винт (Е) по часовой стрелке. 
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Нагревательная баня 

Внимание! Соблюдайте правила установки бани руководства по эксплуатации 
нагревательной бани HB 10. 
 Поместите нагревательную баню на основание и сдвиньте ее влево (Рис. 

8). 

 
Рис. 8 

 
Примечание: Обмен данными между баней и испарителем производится 
посредством ИК порта (F). Для обеспечения надежной связи обеспечьте 
беспрепятственное прохождение луча между устройствами. 

Комплект стекла 

 Освободите зажим паровой трубки, повернув его на 60° против часовой 
стрелки (G), (Рис. 9). 

 

 
Рис. 9 

 
 Введите паровую трубку до упора. 
 Зафиксируйте зажим паровой трубки, повернув его на 60° по часовой 

стрелки (Рис. 10). 
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Рис. 10 

 
 Проверьте осевую фиксацию паровой трубки. 

 
Механизм выталкивания 
При помощи пластиковой гайки (H) можно ослабить притертые соединения (Рис. 
9). 
 Удерживая зажим, ослабьте пластиковую гайку (H). 
 Для этого удерживайте гильзу испарителя и поворачивайте гайку (H) до 

шейки гильзы. 
 
Перед включением устройства затяните гайку (H) вручную влево до упора. При 
этом зажим паровой трубки (G) будет надежно удерживаться на месте. 
 
Установка уплотнения конденсатора 
 
 Поместите уплотнение RV 06.15 или RV 06.13 в углубление и присоедините 

комплект стекла согласно инструкции по сборке (Рис. 11 а, б, в, г). 
 

 
Рис. 11а 
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Рис. 11б 

 
Первое включение – пригонка уплотнения RV 06.15 / RV 06.13 
 Установите паровую трубку (1). 
 Установите уплотнение (2). Обратите внимание на правильность установки 

уплотнения. 
 Закрутите гайку (3b) на фланец конденсатора (3a). 
 Поместите кольцевую пружину (3с) на фланец конденсатора (3а). 
 Установите конденсатор (3а) на уплотнение (2). 
 Затяните гайку (3b) вручную на резьбе фланца. Включите устройство на 20 

мин при скорости 120 об./мин. еще раз затяните гайку 3b вручную. 
 
Примечание: см. инструкцию по сборке комплекта стекла. 
 

 
Рис. 11в 
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Рис. 11г 

 
Сборка зажима вертикального комплекта стекла 
 Произведите сборку конденсатора согласно рисунка (Рис. 12). 
 Закрепите пластину (I) при помощи винта (J). 
 Поместите стержень (L) на пластину (I) и закрепите при помощи гайки (K)/ 
 Закрепите резиновую защиту (M). 
 Закрепите застежку «Велкро» (N) на стержне (L). 
 Закрепите комплект стекла при помощи застежки «Велкро» (N). 

 

 
Рис. 12  
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Сборка комплекта стекла 

 
 

Номер Описание Количество в диагональном 
комплекте 

Количество в вертикальном 
комплекте 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
16 

Приемная колба 
Зажим со шлифом NS 29 (сталь) 
Паровая трубка 
Запорный кран 
Трубка 
Конденсатор 
Соединительный патрубок 
Зажим со шлифом NS 29 (пластик) 
Уплотнение RV 06.13/ RV 06.15 
Испарительная колба 1000 мл 
Шаровой зажим RV 05.10 
Винтовой колпачок 
Штуцер 
Накидная гайка 
Кольцевая пружина 

1 
1 
1 
1 
1 

1 диагональный конденсатор 
1 втулка 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 вертикальный конденсатор 
1 вакуумный разъем 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 

 
Снятие конденсатора 
 
 При помощи накидного ключа ослабьте накидные гайки. 
 Открутите гайки против часовой стрелки. 

 

Комплект стекла 
RV 10.2 диагональный 

RV 10.20 диагональный с покрытием 

Комплект стекла 
RV 10.1 вертикальный 
RV 10.10 вертикальный с покрытием 

Вращающаяся 
головка 

Вращающаяся 

головка 
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Рис. 13 

 
Описание специальных конденсаторов 
 
RV 10.3 Усиленный вертикальный холодильник с коллектором 
Оснащен двойной рубашкой для более эффективной конденсации. Также имеется 
модель с покрытием (RV 10.30). 
 
RV 10.4 Конденсационный горшок 
Предназначен для дистилляции растворителей с низкой температурой кипения. 
Вода для охлаждения не требуется, охлаждение производится сухим льдом. 
Максимальная конденсация обеспечивается низкой температуре. Также имеется 
модель с покрытием (RV 10.40). 
При использовании конденсационного горшка необходимо отключить систему 
управления расходом охлаждающей жидкости в меню «Дистилляция», «Контроль 
расхода». 
 
RV 10.5 Оросительный дистиллятор вертикальный 
Также имеется модель с покрытием (RV 10.50). 
 
RV 10.6 Оросительный дистиллятор вертикальный усиленный 
Оснащен двойной рубашкой для более эффективной оросительной дистилляции. 
Также имеется модель с покрытием (RV 10.60). 



 19 

Соединение шлангов 

Схематическая диаграмма шланговых соединений (вид сзади) 

 
Рис. 14 

Вода 

Вода 

Вакуум 

RV 10.5001 
Заслонка для воды, 
опция 
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Вакуум 
 Установите один из дополнительных вакуумных клапанов RV 10.4001, RV 

10.4002 или RV 10.4003 в соответствии с используемой вакуумной системой 
на кронштейн и подведите к клапану вакуумный шланг (Рис. 15а, б, в). 

 
Установка клапана RV 10.4001 
 

 
Рис. 15а 

 

 

Соленоид вращается свободно. 
 
 
 
Направление всасывания соответствует маркировке. 
Убедитесь в правильности установки. 

 
Установка клапана RV 10.4002 
 

 
Рис. 15б 
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Соленоид вращается свободно. 
 
 
 
Направление всасывания соответствует маркировке. 
Убедитесь в правильности установки. 

 
Установка клапана RV 10.4003 
 

 
Рис. 15в 

 

 

Соленоид вращается свободно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направление всасывания соответствует маркировке. 
Убедитесь в правильности установки. 

 
Установка датчика температуры (dT) 

Вакуумный 

насос 
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Рис. 15г 

 
Убедитесь в правильности установки (направления стрелки). 
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Вода 
 Подсоедините штуцер для подвода воды к водопроводной линии (Рис. 16а, 

б при помощи дополнительной заслонки RV 10.5001). требования к 
водопроводной линии описаны  в технической характеристике.  
Заслонка RV 10.5001 не предназначена для работы на конденсаторе, так 
как сильно уменьшает поток. 

 

 
Рис. 16а 

 
Рис. 16б 

 
 Подсоедините шланги к конденсатору (коротки шланг (О) к нижнему 

штуцеру, длинный шланг (Р) – к верхнему) и закрепите соединения (Рис. 
17). 

 
Примечание: Специальные конденсаторы описаны в разделе «Описание 
специальных конденсаторов». 
 

Подвод 
воды 

Подвод 
воды 
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Рис. 17 

 
 Подсоедините сливной шланг (из комплекта поставки) к штуцеру до упора 

(Рис. 18). 
 
Внимание! Убедитесь в правильности подключения шлангов подачи и слива  с 
конденсатора. 
Автоматическая дистилляция невозможна при неправильном подключении 
шлангов (Рис. 14), так как при этом поступают неправильные данные измерения 
температуры. 
 

 
Рис. 18 

Подача воды на конденсатор 
 
Слив с конденсатора 

 
 Отсоединение шлангов производите при помощи специального 

инструмента из комплекта поставки. 
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Рис. 19 
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Схематическая диаграмма подключений (вид сзади) 
 Подключите соединительные кабели клапанов RV 10.5001. RV 10.4001, RV 

10.4002 или RV 10.4003 или кабель управления насосом RV 10.4003 в 
соответствующие разъемы (Рис. 20). 

 
Рис. 20 

 
 Подключите датчик давления к колбе Вульфа, а колбу Вульфа к вакуумному 

разъему на конденсаторе при помощи вакуумных шлангов из комплекта 
поставки. Помните, что вакуум должен быть подведен к наивысшей точке 
конденсатора (Рис. 21). 
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Рис. 21 
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Интерфейсы 
Нагревательная баня HB 10 
Нагревательная баня передает данные через ИК интерфейс. Он расположен на 
левой стенке блока дисплея или на правой стороне устройства привода 
ротационного испарителя. Не помещайте никакие предметы между двумя 
работающими устройствами во избежание образования помех при передаче 
данных (рис. 22)! 

 
Рис. 22 

 
Дистанционное управление RV 10 control 
Устройство может работать при помощи дистанционного управления при 
подключении ПК к порту USB или RS232 и ПО Labworldsoft®. 
Порт RS232 представляет из себя 9-контактный разъем Sub-D, расположенный на 
задней стенке устройства. Передача данных осуществляется последовательными 
сигналами. USB порт расположен на левой стенке устройства привода и 
подсоединяется к ПК при помощи кабеля из комплекта поставки. 
Примечание: Дополнительные инструкции, а также системные требования 
приведены в справочном разделе ПО. 
 
USB интерфейс 
Универсальная последовательная шина (USB) используется для подключения RV 
10 control к персональному компьютеру (Рис. 23). Иные устройства, 
поддерживающие USB и имеющие возможность автоматического распознавания 
подключенных устройств и их свойств, также допускается подключать к данному 
порту. 
Для дистанционного управления испарителем и обновления библиотек 
растворителей используйте установленную на ПК программу Labworldsoft®. Для 
модернизации используйте наш сайт: http://www.ika.net/ika/lws/download/RV10.cfg. 
 

http://www.ika.net/ika/lws/download/RV10.cfg
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Рис. 23 

 
Установка 
Подключите RV 10 control к персональному компьютеру при помощи USB кабеля. 
После этого RV 10 control начнет запрашивать данные на установку драйверов. 
Операционная система при этом: 
- загрузит драйвер или 
- установит драйвер автоматически, если он не установлен, или 
- укажет пользователя на установку драйвера вручную. 
 
Последовательный порт RS 232 (V24) 
Конфигурация 

 Функции интерфейсных линий между устройством и автоматизированной 
системой выбраны из сигналов RS232 C стандарта EIA в соответствии с 
DIN 66020 ч.1. Распайку проводов можно увидеть на рисунке. 

 Стандарт RS232 C распространяется на электронные свойства 
интерфейсов и назначение сигналов в соответствии с DIN 66259 ч.1. 

 Для обеспечения электрических свойств и распределения сигналов порт 
RS232C использует: 

 Метод передачи: асинхронная передача сигнала в стартстопном режиме. 

 Режим передачи: полный дуплекс. 

 Формат символов: 1 стартовый бит, 7 символьных бит, 1 бит чётности 
(четный), 1 стоповый бит. 

 Скорость передачи: 9600 бит/с. 

 Контроль данных: отсутствует. 

 Метод доступа: обмен данными между устройством и ПК осуществляется 
только по запросу ПК. 

 
Синтаксис команд 

 Команды передаются от процессора ПК (основное устройство) к устройству 
(подчиненное устройство). 

 Устройство передает данные по требованию ПК. Даже коды ошибок не 
могут быть переданы от устройства на ПК без запроса последнего. 

 Команды передаются заглавными символами. 
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 Команды и параметры разделяются, по меньшей мере, одним пробелом 
(шестнадцатеричный код: 0х20) 

 Каждая команда, включающая в себя параметр и данные, а также ответ, 
заканчиваются CR LF (шестнадцатеричный код: 0х0D и 0x0A) и имеют 
максимальную длину 80 символов. 

 Десятичным разделителем в числах с плавающей точкой является точка 
(шестнадцатеричный код: 0х2Е) 

 
Данный синтаксис соответствует рекомендациям по паритету устройств NAMUR 
(Рекомендации NAMUR по конструкции электрических разъемов для передачи 
аналоговых и цифровых сигналов на лабораторное управляемое оборудование, 
изд. 1.1). 
Команды NAMUR и дополнительные специальные команды IKA являются 
командами низкого уровня для коммуникации испарителя с ПК. При помощи 
подходящиего передатчика или программного обеспечения данные команды могут 
передаваться непосредственно на испаритель. ПО Labworldsoft® является 
удобным средством управления роторным испарителем и сбора данных под 
управлением операционной системой Windows, а также имеет графические 
интерпретаторы, например, изменения скорости мотора. 
В таблице ниже приведен перечень команд, принимаемых оборудованием IKA. 
 
Используемые сокращения: 
m =  
Х = 2 
X = 3 
X = 4 
X = 60 
X = 61 
X = 62 
X = 63 
X = 66 
X = 70 
X = 74 

Параметр переменной (целое число) 
Температура нагревательной бани 
Максимальная температура нагревательной бани 
Скорость 
Временной интервал (1 – 99 с, 1 <= m >=99) 
Таймер (1 – 199 с, 1 <= m >=99) 
Верхнее положение подъемника (OUT_SP_62 1 -> подъем) 
Нижнее положение подъемника (OUT_SP_63 1 -> опускание) 
Значение контроллера вакуума 
Гистерезис контроллера вакуума 
Теплопередающая жидкость (OUT_SP_74 0 = Масло, OUT_SP_74 1 
= Вода) 

 

Команда NAMUR Функция 

IN_NAME Запрос описания 

IN_PV_X 
Х = 2, 3, 4, 66 

Чтение действительного значения 

IN_SOFTWARE Запрос идентификатора, даты и версии ПО 

IN_SP_X 
Х = 2, 3, 4, 60, 61, 66, 70 

Чтение заданного значения 

OUT_SP_X m 
Х = 2, 3, 4, 60, 61, 62, 63, 66, 
70, 74 

Присваивание заданного значения в переменную 
m 

RESET Переход в нормальный режим работы 

START_X 
Х = 2, 3, 4, 60, 66 

Включение на устройстве функции 

STOP_X 
Х = 2, 3, 4, 60, 66 

Выключение на устройстве функции 

 
Кабель PC 1.1 
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Кабель необходим для подключения устройства к ПК (Рис. 24). 
 

  
Рис. 24 
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Пусконаладочные работы 
Справочник по использованию меню 
Выбор меню 
 Поверните маховик влево/вправо для выбора опции меню. 

 
Примечание: Активная опция меню отображается на дисплее с черной подложкой. 
 
Редактирование значений 
 Нажмите маховик. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Выход из меню 
 Нажмите клавишу SET. 
 Текущие значения сохраняются. Отображается меню на один уровень 
выше. 

 Нажмите клавишу ESC. 
 Текущие значения сохраняются. Отображается меню на один уровень 
выше. 

 
Примечание: Некоторые пункты меню не содержат значений, которые можно 
сохранить. Для выхода из меню нажмите SET или ESC. 
 
Примечание: Некоторые пункты меню имеют отличную функциональность от 
описанной выше. 
 
Изображение на дисплее в процессе дистилляции 
Каждый режим имеет свое определенное отображение дисплея. Следующие 
свойства являются общими: 

 В процессе дистилляции не возможно переключить изображение дисплея. 

 Для выхода из режима рабочего дисплея при выключенной дистилляции 
нажмите SET или ESC. При этом на дисплее отобразится главное меню. 

 
Сообщения об ошибках 
 При появлении на дисплее сообщения об ошибке для подтверждения 

нажмите клавишу ESC. 
 Сообщение об ошибке исчезнет с дисплея. 

 
Примечание: В случае возникновения серьезной неполадки, на дисплее появится 
дополнительное сообщение о необходимости выключения устройства и его 
повторного включения только после устранения неисправности. 
 
Для проведения сервисных работ необходимо полностью обесточить устройство. 
 
Включение устройства 
 Включение производится включателем на правой стороне устройства (см. 

рис. 25). 
 Функции устройства активируются. 
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Рис. 25 

 
Примечание: Нагревающая баня должна быть включена. 
 
Описание функций (заводские установки) 
Заводские установки 
Значения, указанные ниже соответствуют состоянию при поставке (состояние 
дисплея, язык - Английский) 
 

  
 При отображении стартового экрана производится проверка системы, 
продолжительность – не более 30 секунд. 
 
Через несколько секунд отображается главное меню. 
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 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 

 
Меню «Settings» (Установки) 

  
В меню установок доступны следующие опции 
 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
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Настройка дистилляции 

 
 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Клавиша SET: Выход из меню с сохранением измененных значений. 
Клавиша ESC: Выход из меню без сохранения значений. 
 
Метод дистилляции 
Выберите метод дистилляции «Volume» (по объему) или «100%». Данная 
настройка влияет на работу только в автоматическом режиме. 
 
По объему 
Измеренные значения расхода охлаждающей воды и разницы ее температур 
используются для определения количества дистиллята на каждом этапе 
процесса. Процесс дистилляции останавливается по достижению заданного 
объема. 
 
100% 
Процесс дистилляции останавливается, когда измеренная разница температур 
охлаждающей воды опускается ниже порогового значения, т.е. когда растворитель 
полностью выпарен. 
 
Сушка 
Разница температур охлаждающей воды не контролируется, данная опция 
используется для сушки порошковых материалов. 
 
Порог степени отвода тепла 
Для каждого типа конденсатора можно установить порог степени отвода тепла, 
см. гл. «Полезная информация». Степень отвода тепла рассчитывается при 
каждом процессе дистилляции. При превышении порога процесс останавливается 
и на дисплей выводится сообщение об ошибке. 
 
Максимальная степень отвода тепла 
Отображается максимальное значение степени отвода тепла во время последней 
дистилляции. Данное значение используется лишь в целях информирования. 
 
Подключен ли RV 10.5001? 
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При отсутствии подключения RV 10.5001 расход охлаждающей воды не 
отображается. 
 
Контроль расхода 
При наличии подключения RV 10.5001 можно отключить контроль расхода 
охлаждающей воды. Это необходимо, например, при использовании 
конденсационного горшка. 
Автоматическая дистилляция невозможна при выборе метода дистилляции по 
объему и отключенном контроле расхода охлаждающей воды. 
 
Единицы измерения количества 
В качестве единиц измерения количества используются граммы и миллиграммы. 
 
Настройка вакуума 

 
 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Клавиша SET: Выход из меню с сохранением измененных значений. 
Клавиша ESC: Выход из меню без сохранения значений. 
 
Гистерезис 
Значение гистерезиса по умолчанию (см. рис.) подходит в большинстве случаев. 
Значение (вакуумного) гистерезиса описывает разницу между давлением 
открытия и закрытия вакуумного клапана. 
 
Шкала времени 
Шкала оси времени графика вакуум-вращение-время градуируется с 
использованием указанного здесь значения. Если значение равно нулю, то 
градуировка производится автоматически. 
 
Шкала объема 
Шкала оси объема графика вакуум-вращение-время градуируется с 
использованием указанного здесь значения. Если значение равно нулю, то 
градуировка производится автоматически. 
 
Единицы измерения вакуума 
В качестве единиц измерения вакуума используются mBar, Torr и hPascal. 
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Настройки привода 

 
 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Клавиша SET: Выход из меню с сохранением измененных значений. 
Клавиша ESC: Выход из меню без сохранения значений. 
 
Интервал вращения вправо/влево 
Установка значения Х для интервала вращения вправо/влево приведет к смене 
направления вращения привода каждые Х секунд. 
 
Примечание: В режиме реверсивного вращения максимальная скорость 200 
об./мин. 
 
Таймер 
Значение таймера определяет время, по окончании которого останавливается 
ручная дистилляция. 
 
Масштаб времени 
Временная ось графика вакуум-вращение-время масштабируется с 
использованием коэффициента, задаваемого в этом меню. Если значение 0, то 
ось времени масштабируется автоматически. 
 
Масштаб вращения 
Ось вращения графика вакуум-вращение-время масштабируется с 
использованием коэффициента, задаваемого в этом меню. Если значение 0, то 
ось вращения масштабируется автоматически. 
 
Настройки нагревающей бани 
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 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Клавиша SET: Выход из меню с сохранением измененных значений. 
Клавиша ESC: Выход из меню без сохранения значений. 
 
Теплопередающая жидкость 
Выберите тип теплопередающей жидкости (вода или масло), залитой в баню. 
 
Язык 

 
 Для выбора языка поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием SET. 

 
Сервис 

 
 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Клавиша ESC: Выход из меню без сохранения значений. 
 
Включение клапанов и насоса 
Для проверки функционирования при сервисном обслуживании используйте меню 
Сервис для прямого включения/выключения клапанов и насоса, например RV 
10.5001. 
 
Клапан RV 10.5001 открывает и закрывает подачу воды. В данном пункте меню 
также отображается текущий расход воды. 
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Калибровка 
Опция «Калибровка» используется для калибровки датчика температуры. 
 
Отображаемая разница температур калибруется в ноль. Данное действие не 
обратимо. Датчик температуры необходимо калибровать при снятии/установке и 
замене на новый. Свяжитесь с сервисной службой. Датчик из комплекта поставки 
откалиброван производителем. 
 
Процедура калибровки 
 Войдите в меню «Калибровка» вращением маховика вправо/влево. 
 Снимите оба датчика. Для снятия датчика нажмите на стопорное кольцо, 

высвобождая механизм блокировки, одновременно вытягивая датчик (см. 
рис. 26). 

Рис.26 
 Для установки датчика введите его в разъем до упора, при этом будет 

ощущаться легкое начальное сопротивление. 
 Наберите стакан воды комнатной температуры (около 500 мл). полностью 

погрузите датчики в воду (см. рис.27). 

Рис.27 
 Дождитесь стабилизации показаний температуры в меню «Сервис», 

например 0,2 К. 
 Нажмите на маховик. 
 Разница температур будет откалибрована на ноль. 

 
Калибровка возможна только в диапазоне температур от +0,5 К до – 0,5 К. если 
температура за пределами данного диапазона, то это означает, что датчик 
неисправен или подключен неправильно. Свяжитесь с сервисной службой. 
Если параметры охлаждающей жидкости значительно отличаются от 
приведенных в Технической характеристике, таким образом не достигаются 
начальные условия для автоматической дистилляции, то необходимо 
откалибровать датчики температуры. При этом, однако, может произойти 
снижение точности измерения объема дистиллята в режиме автоматической 
дистилляции. 
 
Время работы 
Данное значение является справочным и не может быть изменено. 
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Меню ручного режима работы 

 
 
Дисплей в режиме ручной дистилляции 
1. Текущий режим дистилляции 
2. Значение вакуума (текущее) 
3. Значение вакуума (заданное) 
4. Контрольное поле состояния (старт/стоп) 
5. Таймер 
6. Контрольное поле сохранения последовательности процесса дистилляции 
7. График вакуум-вращение-время 
8. Значения расхода охлаждающей жидкости, разницы температуры и степени 
отвода тепла конденсатора 
9. Контрольное поле скорости вращения (заданное) и единиц измерения скорости 
10. Сообщение об ошибке в случае неисправности, в других случаях индикатор 
состояния. 
 
Установка скорости вращения 
 Для выбора значения поверните маховик вправо/влево. 
 Для смены значения поверните маховик вправо/влево. Скорость изменения 

зависит от скорости вращения маховика 
 Для сохранения и завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Примечание: при выборе скорости более 100 об./мин автоматически активируется 
функция плавного старта. 
 
Установка вакуума 
 Для выбора значения поверните маховик вправо/влево. 
 Для смены значения поверните маховик вправо/влево. Скорость изменения 

зависит от скорости вращения маховика 
 Для сохранения и завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Старт 
 Для выбора значения «Старт» поверните маховик вправо/влево. 
 Для запуска дистилляции нажмите на маховик. 
 На дисплее значение контрольного поля изменится на «Стоп» 
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Примечание: при включенном таймере на дисплее начнется обратный отсчет 
времени до начала дистилляции. Если таймер не настроен, то отображается 
время работы с момента запуска дистилляции. 
 
Стоп 
 Для выбора значения «Стоп» поверните маховик вправо/влево. 
 Для запуска дистилляции нажмите на маховик. 
 На дисплее значение контрольного поля изменится на «Старт» 

 
Сохранение последовательности процесса по завершении дистилляции 
 Для выбора значения «Сохранить (Save)» поверните маховик вправо/влево. 
 Для отображения меню сохранения процедур нажмите на маховик. 

 
Для выбора одной из десяти процедур поверните маховик влево/вправо. 
Последовательности отображаются в виде графиков. 
 Для перезаписи выбранной процедуры текущей (только что завершенной) 

нажмите SET и выйдете из меню. 
 При нажатии ESC перезапись выбранной процедуры будет отменена. 

 
Примечание: сохраненные таким образом последовательности в дальнейшем 
могут быть повторены в любое время. 
 
Примечание: при необходимости работы в ручном режиме в течение 
продолжительного времени (более 4 минут) без выполнения дистилляции 
(например, испарительная колба не размещена в нагревательной бане), или при 
выполнении процесса сушки, то необходимо включить режим «Сушка» в меню 
«Настройки»-«Дистилляция»,  во избежание отображения сообщения об 
ошибке «Отсутствует нагрев». 
 
 
 



 42 

Меню автоматического режима работы 

 
 
Дисплей в режиме ручной дистилляции 
1. Текущий режим дистилляции 
2. Контрольное поле растворителя 
3. Значение вакуума (текущее) 
4. Значение вакуума (заданное) 
5. Контрольное поле состояния (старт/стоп) 
6. Таймер 
7. Индикатор процесса дистилляции (% требуемого объема дистиллята) 
8. График вакуум-вращение-время 
9. Значения расхода охлаждающей жидкости, разницы температуры и степени 
отвода тепла конденсатора 
10. Контрольное поле скорости вращения (заданное) и единиц измерения 
скорости 
11. Сообщение об ошибке в случае неисправности, в других случаях индикатор 
состояния. 
 
Смена растворителя 
 Для выбора значения поля «Растворители» поверните маховик 

вправо/влево. 
 Для отображения перечня растворителей нажмите на маховик. 

 
 Для выбора растворителя поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите клавишу SET. 
 Выбранный растворитель будет использован для последующей 

дистилляции 
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Примечание: на дисплее отображаются параметры каждого растворителя. 
Параметры можно изменить только для растворителей, заданных 
пользователем UserSolvent1 … UserSolvent5.  
 
Задаваемые пользователем растворители 

 
 Для выбора одной из опций NewSolvent1 … NewSolvent5 в списке поверните 

маховик вправо/влево. 
 Для подтверждения выбора нажмите на маховик 

 
Можно изменить все параметры растворителя. 
 Для выбора изменяемого параметра поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 Для изменения параметра поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 Для сохранения значений нажмите SET. 
 При этом данный растворитель будет выбран в качестве текущего. 

 
Примечание: вернуться в список растворителей невозможно. 
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Запуск автоматической дистилляции 
 Нажмите на маховик при выбранном поле «Start» или «Continue». При 

активированном методе 100% дистилляции или сушке процесс начнется 
незамедлительно, при условии, что соблюдены необходимые условия. 

 
При использовании дистилляции по объему отображается следующее окно с 
дополнительными параметрами: 

 
 Для выбора пункта меню поверните маховик вправо/влево. 
 Подтвердите выбор нажатием маховика. 
 Поверните маховик для изменения значения (скорость изменения зависит 

от скорости вращения маховика). 
 Для завершения процедуры нажмите на маховик. 

 
Дистилляция 
В данном пункте отображается выбранный метод дистилляции и не может быть 
изменен. 
 
Количество 
Введите объем, содержащийся в испарительной колбе 
 
Дистиллят 
Введите требуемый объем дистиллята 
 
Производительность 
Дозирование требует ввода точной термической производительности. 
Производительность зависит от сочетания факторов, влияющих на процесс 
дистилляции, и должна быть предварительно рассчитана. Таким образом, первый 
процесс дистилляции используется для калибровки. По завершении процесса 
определяется количество полученного дистиллята и рассчитывается 
действительная степень отвода тепла по формуле: 
 
ηр – действительная производительность 
ηth – расчетная производительность 
m(gem) – измеренный объем дистиллята 
m(calc) – расчетный объем дистиллята 
 
Для последующих дистилляций следует вводить действительную расчетную 
производительность, при этом обеспечивается достаточная точность 
последующих автоматических дистилляций при аналогичных условиях процесса и 
внешней среды. 
 
Завершение автоматической дистилляции 
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Автоматическая дистилляция останавливается при соблюдении следующих 
условий: 
 
Объемная дистилляция 
Получен указанный объем дистиллята 
 
100% дистилляция 
Измеренная температура охлаждающей воды упала ниже заданного значения, 
указывая на то, что растворитель полностью выпарен. 
 
Кроме того автоматический процесс можно остановить вручную: 
 Нажмите на маховик при выбранном поле «Stop». 

 
Меню режима пользовательской дистилляции 

 
Дисплей в режиме пользовательской дистилляции 
1. Текущий режим дистилляции 
2. Контрольное поле выбранной процедуры  
3. Значение вакуума (текущее) 
4. Значение вакуума (заданное) 
5. Контрольное поле состояния (старт/стоп) 
6. Таймер 
7. График вакуум-вращение-время 
8. Значения расхода охлаждающей жидкости, разницы температуры и степени 
отвода тепла конденсатора 
9. Контрольное поле скорости вращения (заданное) и единиц измерения скорости 
10. Сообщение об ошибке в случае неисправности, в других случаях индикатор 
состояния. 
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 Для выбора поля «Procedure» поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 На дисплее отобразится меню процедур 

 
 Для выбора процедуры поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите клавишу SET. 
 Выбранная процедура будет использована для последующей дистилляции. 

 
Примечание: график вакуум-вращение-время отображается для каждой 
процедуры. Параметры каждой процедуры могут быть изменены. 
Последовательность, использованная при ручной дистилляции, также может 
быть сохранена в качестве процедуры (см. гл. «Режим ручной дистилляции»). 
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Смена процедуры 
 Выберите сменяемую процедуру в списке и нажмите на маховик. Появится 

кнопка «Delete and create» (Удалить/создать) 
 Для удаления процедуры нажмите на маховик при выбранной кнопке 

«Delete and create». 
 
Теперь можно задать новые значения вакуума и скорости вращения для нового 
шага процедуры. 

 
 
Вакуум 
 В меню выберите «Vacuum» поворачивая маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 Для изменения параметра поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 

 
Длительность 
 В меню выберите «Duration» поворачивая маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 Для изменения параметра поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. При этом создастся новый шаг процедуры с парой 

параметров вакуум-длительность. График обновится. 
 
Вращение 
 В меню выберите «Rotation» поворачивая маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 Для изменения параметра поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 

 
Длительность 
 В меню выберите «Duration» поворачивая маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. 
 Для изменения параметра поверните маховик вправо/влево. 
 Нажмите на маховик. При этом создастся новый шаг процедуры с парой 

параметров вращение-длительность. График обновится. 
 
Шаги с парой параметров вакуум-длительность и вращение-длительность можно 
повторить до 20 раз. 
 
Клавиша SET: выход из меню, сохранение и активация созданной процедуры в 
качестве текущей. 
Клавиша ESC: выход из меню без сохранения изменений. 
 
Остановка пользовательской дистилляции 
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Дистилляция остановится автоматически при полном выполнении активной 
процедуры. Кроме того процесс можно остановить вручную нажатием на маховик 
при выбранном поле «Stop» 
 
Режим ожидания 
 Нажмите кнопку включения питания. 
 Устройство перейдет в режим ожидания. 

 
 Снова нажмите кнопку включения питания. 
 На дисплее отобразится «Start» - устройство готово к работе. 

 



 49 

Структура меню 
 
Основное окно 

 Главное меню 

 Manual mode (ручной режим) 
o Rotation, target value (Вращение, заданное) 
o Vacuum, target value (Вакуум, заданный) 
o Timer Display (Таймер) 
o Start/Stop (Старт/Стоп) 
o Confirmation, Control field of procedures (Подтверждение, контрольное 

поле процедур) 
 Procedure 1 (Процедура 1) 
 Procedure 2 (Процедура 2) 
 Procedure 3 (Процедура 3) 
 Procedure 4 (Процедура 4) 
 Procedure 5 (Процедура 5) 
 Procedure 6 (Процедура 6) 
 Procedure 7 (Процедура 7) 
 Procedure 8 (Процедура 8) 
 Procedure 9 (Процедура 9) 
 Procedure10 (Процедура 10) 

o Error display (Дисплей сообщений об ошибках) 
o Vacuum-rotation-time graph display (дисплей графика вакуум-

вращение-время) 

 Auto-distillation mode (автоматический режим) 
o Rotation, target value (Вращение, заданное) 
o Vacuum, target value (Вакуум, заданный) 
o Timer Display (Таймер) 
o Control field of solvents (Контрольное поле растворителя) 

 Aceton (Ацетон) 
 Water (Вода) 
 Toluon (Толуол) 
 N-Pantenol (Н-пантенол) 
 Benzol (Бензол) 
 UserSolvent 1 (Пользовательский растворитель 1) 
 UserSolvent 2 (Пользовательский растворитель 2) 
 UserSolvent 3 (Пользовательский растворитель 3) 
 UserSolvent 4 (Пользовательский растворитель 4) 
 UserSolvent 5 (Пользовательский растворитель 5) 

 Heating bath temperature (Температура нагревающей 
бани) 

 Rotation (Вращение) 

 Vacuum (Вакуум) 

 Efficiency (Производительность) 

 C-Value (С-фактор) 

 Evaporation enthalpy (Энтальпия парообразования) 

 Density (Плотность) 
o Start/Stop (Старт/Стоп) 

 Initial quantity (Начальное количество) 
 Distillate quantity (Количество дистиллята) 
 Efficiency (производительность) 
 100% Distillation (100% дистилляция) 
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o Confirmation, Control field of procedures (Подтверждение, контрольное 
поле процедур) 

o Error display (Дисплей сообщений об ошибках) 
o Display of flow rate, differential temperature, cooling capacity (Значения 

расхода охлаждающей жидкости, разницы температуры и степени 
отвода тепла конденсатора) 

o Vacuum-rotation-time graph display (дисплей графика вакуум-
вращение-время) 

 User-defined mode (пользовательский режим) 
o Rotation, target value (Вращение, заданное) 
o Vacuum, target value (Вакуум, заданный) 
o Timer Display (Таймер) 
o Control field of distillation procedure (Контрольное поле процедуры 

дистилляции) 
 Procedure 1 (Процедура 1) 
 Procedure 2 (Процедура 2) 
 Procedure 3 (Процедура 3) 
 Procedure 4 (Процедура 4) 
 Procedure 5 (Процедура 5) 
 Procedure 6 (Процедура 6) 
 Procedure 7 (Процедура 7) 
 Procedure 8 (Процедура 8) 
 Procedure 9 (Процедура 9) 
 Procedure 10 (Процедура 10) 

 Delete procedure (Удалить процедуру) 

 Vacuum (Вакуум) 

 Duration (Длительность) 

 Rotation (Скорость вращения) 

 Duration (Длительность) 

 Confirmation (Подтверждение) 
o Start/Stop (Старт/Стоп) 

 Rotation (Скорость вращения) 
 Start (Старт) 

o Error display (Дисплей сообщений об ошибках) 
o Display of flow rate, differential temperature, cooling capacity (Значения 

расхода охлаждающей жидкости, разницы температуры и степени 
отвода тепла конденсатора) 

o Vacuum-rotation-time graph display (дисплей графика вакуум-
вращение-время) 

 Settings (Установки) 
o Distillation (Дистилляция) 

 Distillation method (Метод дистилляции) 
 Drying (Сушка) 
 Heat rejection rate threshold (Предел степени отвода тепла) 
 Maximum heat rejection rate (Максимальная степень отвода 

тепла) 
 RV 10.5001 connected? (Подключен ли RV 10.5001) 
 Flow rate control (Контроль расхода охлаждающей воды) 
 Quantity meas. units (Единицы измерения объема) 

o Vacuum (Вакуум) 
 Hysteresis (Гистерезис) 
 Scaling time (Масштаб времени) 
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 Scaling vacuum (Масштаб вакуума) 
 Vacuum meas. Units (Единицы измерения вакуума) 

o Drive (Привод) 
 Right/left interval (Реверсивное вращение) 
 Timer (Таймер) 
 Scaling time (Масштаб времени) 
 Saling rotation (Масштаб скорости вращения) 

o Heating bath (Нагревающая баня) 
 Bath medium (Теплопередающая жидкость) 

 Water (Вода) 

 Oil (Масло) 
o Language (Язык) 

 English 
 Deutsch 
 Français 
 Español 
 Китайский 

o Service (Сервис) 
 RV10.5001 
 RV10.4001/2 
 RV10.4003 Valve (Клапан) 
 V4 Vacuum venting (Вакуумная вентиляция) 
 RV10.4003 Pump (Насос) 
 Calibration (Калибровка) 
 Operating hours (Длительность работы) 
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Установка нижней точки 
 
Внимание! В зависимости от размера испарительной колбы, угла наклона 
приводы, положений нагревательной бани и подъемного механизма 
испарительная колба может касаться днища бани. Это может привести к поломке 
стекла! 
Необходимо ограничить вертикальное перемещение ограничителем. 
 
В ручном режиме подъемный механизм может перемещаться в любое положение 
при помощи клавиш ▲ и ▼. В случае удара отсутствует автоматическое 
отключение перемещения. 
 
 Нажмите и удерживайте клавишу ▲до достижения подъемным механизмом 

требуемого положения. 
Примечание: испарительная колба должна быть погружена в баню на 2/3. 

 Для регулировки ограничителя (Q) нажмите кнопку (R) на передней стенке 
подъемного механизма (Рис. 28). 

 Переместите ограничитель (Q) в нижнее положение (Рис. 29). 
 Нажмите и удерживайте клавишу ▼до касания подъемником верхней точки 

ограничителя. 
Примечание: Перемещение ограничивается в диапазоне 0 – 6 см. 
 

 
Рис. 28 

 
Рис. 29 
 
Проверьте правильность функционирования ограничителя: 
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 Переместите подъемник при помощи клавиши ▼. 
 Привод выключится автоматически при достижении подъемником заданной 

нижней точки. 
 Верните подъемник в верхнее положение. 

 
Заполнение испарительной колбы 
 
Перед заполнением испарительной колбы отрегулируйте давление в комплекте 
стекла при помощи регулятора вакуума. 
 Заполните испарительную колбу при помощи линии обратной подачи (рис. 

30). 
 Благодаря наличию вакуума жидкость всасывается в испарительную колбу. 

При этом потери растворителя сводятся к минимуму. 
 Кроме того можно заполнить колбу вручную перед созданием вакуума. Не 

допускается заполнять испарительную колбу более чем 1/2 ее объема. 
Примечание: ВНИМАНИЕ! Максимальная допустимая масса (колбы с 
заполнением) 3 кг. 
 

 
Рис. 30 
 
Установка нагревательной бани 
Соблюдайте правила установки бани руководства по эксплуатации 
нагревательной бани HB 10! 
 Опустите подъемник и проверьте положение бани по отношению к 

испарительной колбе. При использовании больших колб (2 или 3 литра) или 
в зависимости от угла наклона привода вращения можно сдвинуть баню на 
50 мм вправо.  

 Заполните баню теплопередающей жидкостью до тех пор, пока колба не 
будет окружена жидкостью на 2/3 ее объема. 

 Включите вращение и плавно увеличивайте скорость 
 
Примечание: избегайте образования волн. 
 
 Включите баню при помощи включателя питания. 

 
Примечание: избегайте нагрузок на стекло при большой разнице температур 
колбы и теплопередающей жидкости во время погружения колбы в баню. 
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Примечание: диапазон горизонтального перемещения бани (50 мм) может 
оказаться недостаточным при использовании неоригинальных 
принадлежностей, например, при использовании колб объемом 3 л с 
пеногасителем. 
Используйте плату расширения RV 10.3000 для увеличения диапазона 
горизонтального перемещения бани на 150 мм. 
 

Техническое обслуживание и чистка 
Устройство не требует технического обслуживания. Оно подвержено 
естественному износу деталей и статистической частоте отказов. 
 
Необходимо регулярно проверять и при необходимости заменять уплотнение 
стеклянного холодильника. 
 

Перед чисткой обесточьте устройство. 
 
 

Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одобренные 
производителем. Для удаления пятен используйте водный раствор чистящих 
средств с ПАВ, для трудно выводимых пятен допускается использовать 
изопропиловый спирт. 
 
Заказ запасных частей 
При заказе запасных частей указывайте: 

 Тип устройства 

 Серийный номер машины (см. шильдик) 

 Номер детали и описание детали по каталогу (см. www.ika.net) 
 
Ремонт 
Присылайте оборудование для ремонта только после его тщательно очистки и 
при отсутствии материалов, представляющих угрозу здоровью. Пожалуйста, 
используйте для пересылки оригинальную упаковку. Упаковка для хранения 
недостаточна для транспортировки. Используйте упаковку, подходящую для 
транспортировки. 
 
 

http://www.ika.net/
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Принадлежности 
RV 10.1  NS 29/32 Вертикальный комплект стекла (1) 
RV 10.10  NS 29/32 Вертикальный комплект стекла с покрытием (1) 
RV 10.2 NS 29/32 Диагональный комплект стекла (2) 
RV 10.20  NS 29/32 Диагональный комплект стекла с покрытием (2) 
RV 10.700  NS 29/42 Вертикальный комплект стекла (1) 
RV 10.710  NS 29/42 Вертикальный комплект стекла с покрытием (1) 
RV 10.800  NS 29/42 Диагональный комплект стекла (2) 
RV 10.810  NS 29/42 Диагональный комплект стекла с покрытием (2) 
RV 10.900  NS 24/40 Вертикальный комплект стекла (1) 
RV 10.910  NS 24/40 Вертикальный комплект стекла с покрытием (1) 
RV 10.1000  NS 24/40 Диагональный комплект стекла (2) 
RV 10.1010  NS 24/40 Диагональный комплект стекла с покрытием (2) 
 
RV 10.3  Усиленный вертикальный холодильник с коллектором 
RV 10.30  Усиленный вертикальный холодильник с коллектором с покрытием 
RV 10.4  Конденсационный горшок 
RV 10.40  Конденсационный горшок с покрытием 
RV 10.5  Оросительный дистилятор вертикальный 
RV 10.50  Оросительный дистилятор вертикальный с покрытием 
RV 10.6  Оросительный дистилятор вертикальный усиленный 
RV 10.60  Оросительный дистилятор вертикальный усиленный с покрытием 
 
HB 10.1  Защитный экран (Нагревательная баня HB 10) 
HB 10.2  Защитный колпак (Нагревательная баня HB 10) 
 
RV 10.70  NS 29/32 Паропровод 
RV 10.71  NS 24/29 Паропровод 
RV 10.72  NS 29/42 Паропровод 
RV 10.73  NS 24/40 Паропровод 
 
RV 10.80  NS 29/32 Испарительная колба 50 мл 
RV 10.81  NS 29/32 Испарительная колба 100 мл 
RV 10.82  NS 29/32 Испарительная колба 250 мл 
RV 10.83  NS 29/32 Испарительная колба 500 мл 
RV 10.84  NS 29/32 Испарительная колба 1000 мл 
RV 10.85  NS 29/32 Испарительная колба 2000 мл 
RV 10.86  NS 29/32 Испарительная колба 3000 мл 
RV 10.90  NS 24/32 Испарительная колба 50 мл 
RV 10.91  NS 24/32 Испарительная колба 100 мл 
RV 10.92  NS 24/32 Испарительная колба 250 мл 
RV 10.93  NS 24/32 Испарительная колба 500 мл 
RV 10.94  NS 24/32 Испарительная колба 1000 мл 
RV 10.95  NS 24/32 Испарительная колба 2000 мл 
RV 10.96  NS 24/32 Испарительная колба 3000 мл 
RV 10.97  NS 24/40 Испарительная колба 1000 мл 
RV 10.2001  NS 29/42 Испарительная колба 50 мл 
RV 10.2002  NS 29/42 Испарительная колба 100 мл 
RV 10.2003  NS 29/42 Испарительная колба 250 мл 
RV 10.2004  NS 29/42 Испарительная колба 500 мл 
RV 10.87  NS 29/42 Испарительная колба 1000 мл 
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RV 10.2005  NS 29/42 Испарительная колба 2000 мл 
RV 10.2006  NS 29/42 Испарительная колба 3000 мл 
RV 10.2007  NS 24/40 Испарительная колба 50 мл 
RV 10.2008  NS 24/40 Испарительная колба 100 мл 
RV 10.2009  NS 24/40 Испарительная колба 250 мл 
RV 10.2010  NS 24/40 Испарительная колба 500 мл 
RV 10.2011  NS 24/40 Испарительная колба 1000 мл 
RV 10.2012  NS 24/40 Испарительная колба 2000 мл 
RV 10.2013  NS 24/40 Испарительная колба 3000 мл 
 
RV 10.100  KS 35/20 Приемная колба 100 мл 
RV 10.101  KS 35/20 Приемная колба 250 мл 
RV 10.102  KS 35/20 Приемная колба 500 мл 
RV 10.103  KS 35/20 Приемная колба 1000 мл 
RV 10.104  KS 35/20 Приемная колба 2000 мл 
RV 10.105  KS 35/20 Приемная колба 3000 мл 
RV 10.200  KS 35/20 Приемная колба с покрытием100 мл 
RV 10.201  KS 35/20 Приемная колба с покрытием100 250 мл 
RV 10.202  KS 35/20 Приемная колба с покрытием100 500 мл 
RV 10.203  KS 35/20 Приемная колба с покрытием100 1000 мл 
RV 10.204  KS 35/20 Приемная колба с покрытием100 2000 мл 
RV 10.205  KS 35/20 Приемная колба с покрытием100 3000 мл 
 
RV 10.300  NS 29/32 Порошковая колба 500 мл 
RV 10.301  NS 29/32 Порошковая колба 1000 мл 
RV 10.302  NS 29/32 Порошковая колба 2000 мл 
RV 10.303  NS 24/29 Порошковая колба 500 мл 
RV 10.304  NS 24/29 Порошковая колба 1000 мл 
RV 10.305  NS 24/29 Порошковая колба 2000 мл 
RV 10.2014  NS 29/32 Порошковая колба 500 мл 
RV 10.2015  NS 29/32 Порошковая колба 1000 мл 
RV 10.2016  NS 29/32 Порошковая колба 2000 мл 
RV 10.217  NS 24/40 Порошковая колба 500 мл 
RV 10.218  NS 24/40 Порошковая колба 1000 мл 
RV 10.219  NS 24/40 Порошковая колба 2000 мл 
 
RV 10.400  NS 29/32 Испарительный баллон 500 мл 
RV 10.401  NS 29/32 Испарительный баллон 1500 мл 
RV 10.402  NS 24/29 Испарительный баллон 500 мл 
RV 10.403  NS 24/29 Испарительный баллон 1500 мл 
RV 10.2020 NS 29/42 Испарительный баллон 500 мл 
RV 10.2021 NS 29/42 Испарительный баллон 1500 мл 
RV 10.2022  NS 24/40 Испарительный баллон 500 мл 
RV 10.2023  NS 24/40 Испарительный баллон 1500 мл 
 
RV 10.500  NS 29/32 Пеногаситель 
RV 10.501  NS 24/29 Пеногаситель 
RV 10.2024  NS 29/42 Пеногаситель 
RV 10.2025  NS 24/40 Пеногаситель 
 
RV 10.600  NS 29/32 Дистиллятор "Паук", 6 штуцеров 
RV 10.601  NS 29/32 Дистиллятор "Паук", 12 штуцеров 
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RV 10.602  NS 29/32 Дистиллятор "Паук", 20 штуцеров 
RV 10.603  NS 24/29 Дистиллятор "Паук", 6 штуцеров 
RV 10.604  NS 24/29 Дистиллятор "Паук", 12 штуцеров 
RV 10.605  NS 24/29 Дистиллятор "Паук", 20 штуцеров 
RV 10.2026 NS 29/42 Дистиллятор "Паук", 6 штуцеров 
RV 10.2027  NS 29/42 Дистиллятор "Паук", 12 штуцеров 
RV 10.2028  NS 29/42 Дистиллятор "Паук", 20 штуцеров 
RV 10.2029  NS 24/40 Дистиллятор "Паук", 6 штуцеров 
RV 10.2030  NS 24/40 Дистиллятор "Паук", 12 штуцеров 
RV 10.2031  NS 24/40 Дистиллятор "Паук", 20 штуцеров 
 
RV 10.606  NS 29/32 Дистиллятор "Паук", 5 колб 50 мл 
RV 10.607  NS 29/32 Дистиллятор "Паук", 5 колб 100 мл 
RV 10.608  NS 24/29 Дистиллятор "Паук", 5 колб 50 мл 
RV 10.609  NS 24/29 Дистиллятор "Паук", 5 колб 100 мл 
RV 10.2032  NS 29/42 Дистиллятор "Паук", 5 колб 50 мл 
RV 10.2033  NS 29/42 Дистиллятор "Паук", 5 колб 100 мл 
RV 10.2034  NS 24/40 Дистиллятор "Паук", 5 колб 50 мл 
RV 10.2035  NS 24/40 Дистиллятор "Паук", 5 колб 100 мл 
 
RV 10.3000  Плата расширения 
 
RV 10.4001  Магнитный клапан вакуумный внутренний (1) 
RV 10.4002  Магнитный клапан вакуумный лабораторный (2) 
RV 10.4003  Управление насосом с магнитным клапаном (3) 
RV 10.5001  Заслонка для воды (4), только для подключения к водопроводу! 
RV 10.5002  Фильтр для воды (5) 
RV 10.5003  Клапан управления давлением (6) 
RV 06.13  Уплотнение FKM с фторопластовым покрытием (1) 
RV 06.15  Уплотнение, фторопласт (2) 
PC 1.1  Кабель 

Программное обеспечение labworldsoft R 
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Сообщения об ошибках 
При возникновении ошибок в работе на дисплей выводится сообщение о 
соответствующей неисправности. 
При возникновении серьёзной неисправности подъемник перемещается в верхнее 
положение, и устройство прекращает работу. Подъемник можно опустить 
вручную. 
В случае неисправностей выполните следующие действия: 
 Выключите устройство при помощи включателя питания. 
 Выполните работы по устранению неисправности. 
 Включите устройство. 

 
Сообщение  Проявление  Причина  Метод устранения 

Communication error bath 
(Ошибка связи с баней) 

Дистилляция в 
автоматическом режиме 
останавливается 

Препятствие в ИК 
интерфейсе; 
Баня выключена.  

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Включите баню 
- Проверьте и очистите ИК 
интерфейс 

No rotation (Отсутствует 
вращение) 

Дистилляция прекращается Привод вращения не 
включился или проявляет 
значительное отклонение в 
скорости вращения 

- Выключите и повторно 
включите устройство 

No temperature difference 
(Отсутствует разность 
температур) 

Дистилляция в 
автоматическом режиме 
останавливается 

Не происходит 
дифференциального 
увеличения температуры 
охлаждающей воды 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Проверьте поток 
охлаждающей воды 
- Проверьте правильность 
подключения шлангов 

Temperature out of range 
(Температура за пределами 
допустимой) 

Дистилляция прекращается Разница температур за 
пределом измеряемого 
диапазона (> 7 К) 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Проверьте правильность 
подключения шлангов 

No vacuum (Нет вакуума) Дистилляция прекращается; 
Отсутствует управление 
вакуумом 

Не достигается заданное 
значение вакуума 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Проверьте уплотнения 
комплекта стекла и шлангов 
- Включите насос 
- Проверьте соединения 
электромагнитных клапанов 

No venting (Нет вентиляции) Вакуум не стравливается Отсутствует вентиляция 
холодильника 

- Выключите устройство 
- Неисправность датчика 
вакуума 
- При помощи запорного 
клапана провентилируйте 
холодильник вручную 

Water valve not closed 
(Заслонка для воды не 
закрыта) 

Вода непрерывно поступает 
в контур охлаждения 

Заслонка для воды не 
закрыта 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Проверьте соединения 

Flow rate out of range 
(Расход воды за пределами 
допустимого) 

Дистилляция в 
автоматическом режиме 
останавливается 

Расход воды за пределами 
допустимого 
- Отрегулируйте расход 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Выключите контроль 
расхода (для 
конденсационных горшков) 

Condenser overload 
(Холодильник перегружен) 

Дистилляция прекращается; 
Дистиллят может попасть в 
вакуумный насос 

Холодильник перегружен - Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Измените параметры 
процесса, т.е.: 
- Увеличьте давление 
- Снизьте температуру бани 
Увеличьте расход 
охлаждающей воды в 
указанном диапазоне 

Distillation dry (Сухая 
перегонка) 

Дистилляция прекращается Система обнаружила 
отсутствие жидкости в 
испарительной колбе при 
дистилляции 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- В качестве альтернативы 
включите опцию «Сушка» в 
меню настроек 

Lift not in end position 
(Подъемник не в крайнем 
положении) 

Дистилляция прекращается;  
Мотор подъемника 
отключается 

Препятствие на пути 
подъемника 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Проверьте подъемник 
- Устраните препятствия 
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Calibration error (Ошибка 
калибровки) 

Калибровка сбрасывается к 
заводским установкам 

За пределами диапазона 
калибровки (макс. ± 0,5 К) 

- Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Проверьте правильность 
подключения датчика 
- Заново произведите 
калибровку 

Memory error (Ошибка 
памяти) 

Калибровочный параметр по 
вакууму сбрасывается к 
заводским установкам 

Ошибка проверки 
содержания памяти 

Откалибруйте вакуум 

Vacuum leak (Утечка 
вакуума) 

Дистилляция прекращается Утечка в вакуумной системе - Нажмите ESC для 
подтверждения 
- Локализуйте утечку 

 
Если описанные выше действия не привели к устранению неисправности, или 
отображается другое сообщение, то выполните одно из следующих действий: 
 Свяжитесь со службой сервиса. 
 Отправьте устройство в ремонт с кратким описанием неисправности. 

 

Техническое описание 
Напряжение В 100 – 230 ±10% 

Номинальное напряжение В 100 – 230 

Частота тока Гц 50 / 60 

Потребляемая мощность без нагревательной бани Вт 100 

Потребляемая мощность в режиме ожидания Вт 3,3 

Скорость вращения об./мин 20-280 

Дисплей скорости  цифровой 

Размер полезной площади дисплея (Ш х В) мм 70 х 52 

Тип дисплея  ЖК 

Многоязычность  Да 

Реверсивное вращение  Да 

Плавный старт  Да 

Подъемник  Автоматический 

Скорость подъема мм/с 50 

Ход мм 140 

Установка нижнего предела  60 мм, бесконтактный 

Угол наклона холодильника  0º-45º 

Таймер  1-199 минут 

Интервал  1-60 сек 

Встроенный регулятор вакуума  Да 

Диапазон измерений мбар (ГПа) 1050-1 

Диапазон регулировки мбар (ГПа) 1050-1 

Точность измерений мбар ± 2 (± 1 знак) при калибровке при постоянной 
температуре 

Точность регулировки мбар Регулируемый гистерезис 

Диапазон измерения дифференциальной температуры К 6 

Диапазон допустимых отклонений К ±0,5 

Интерфейсы  USB, RS232 

Программирование угла наклона  Да 

Программирование процесса дистилляции  Да 

Дистанционное управление  С программным обеспечением labworldsoft
®
 

Охлаждающая поверхность (стандартный холодильник RV 
10.1, 10.10, 10.2, 10.20) 

см
2
 1200 

Минимальный расход воды л/ч 30 

Максимальный расход волы л/ч 100 

Давление воды бар 0,5 

Диапазон температуры воды °С 18-22, постоянная 

Предохранитель  2 х Т1,6 А 250В 5х20 

Время непрерывной работы % 100 

Температура окружающей среды °С 5-40 

Влажность % 80 

Класс защиты по DIN EN 60529  IP 20 

Класс защиты  I 

Категория перенапряжения  II 

Уровень загрязнения  2 

Вес (без комплекта стекла и бани) Кг 18,6 

Габаритные размеры (Ш х Г х В) мм 500 х 440 х 430 

Максимальная высота над уровнем моря м 2000 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений, не ухудшающих 
характеристики изделия. 
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Таблица растворителей (выдержка) 
Растворитель  Формула  Давление для точки 

кипения 40 ºС, мбар  

Уксусная кислота C2H4O2 44 

Ацетон C3H6O 556 

Ацетонитрил C2H3N 226 

N-Амиловый спирт, n-Пентанол C5H12O 11 

n-Бутанол C4H10 25 

трет-Бутанол, 2-Метил-2-Пропанол C4H10O 130 

Бутилацетат C6H12O2 39 

Хлорбензол C6H5CI 36 

Хлороформ CHCI3 4774 

Циклогексан C6H12 235 

Дихлорметан,  Метиленхлорид CH2CI2 атмосферное 

Диэтил C4H10O атмосферное 

1,2,- Дихлорэтилен (транс.) C2H2CI2 751 

Диизопропил C6H14O 375 

Диоксан C4H8O2 107 

Диметилформамид (ДМФ) C3H7NO 11 

Этанол C2H6O 175 

Этилацетат C4H8O2 240 

Этилметилкетон  C4H8O 243 

Гептан C7H16 120 

Гексан C6H14 335 

Изопропиловый спирт C3H8O 137 

Изоамиловый спирт, 3-Метил-1-Бутанол C5H12O 14 

Метанол CH4O 337 

Пентан C5H12 атмосферное 

n-Пропиловый спирт C3H8O 67 

Пентахлорэтан  C2HCI5 13 

1,1,2,2,-Тетрахлорэтан C2H2CI4 35 

1,1,1,-Трихлорэтан C2H3CI3 300 

Тетрахлорэтилен C2CI4 53 

Тетрахлорметан CCI4 271 

Тетрагидрофуран (ТГФ) C4H8O 357 

Толуол  C7H8 77 

Трихлорэтилен  C2HCI3 183 

Вода H2O 72 

Ксилен  C8H10 25 

 

Гарантия 
В соответствии с условиями гарантии IKA срок гарантии составляет 24 месяца. 
Обращения по гарантии направляйте региональным дилерам. Вы также можете 
отправить машину непосредственно на наше предприятие с доставочными 
документами и описанием причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются 
потребителем. 
Гарантия не распространяется на изношенные детали, неисправности, вызванные 
неправильной эксплуатацией, отсутствием надлежащего ухода и технического 
обслуживания в соответствии с данным руководством.



 


