Приборы для
подготовки проб

Приборы для
разложения проб

Аналитические и контрольноизмерительные приборы

ETG

Металлично-блочный термостат МBТ 250

Технические данные:

Описание продукта:
• Блочный термостат для применения в биологической, медицинской и
химической лаборатории
• Типовой ряд с 1 до 4 блоками для поддерживания равномерной 		
температуры пробирок
• Максимальная рабочая температура 250 °С
• Цифровая температурная индикация (заданное/действительное значение)
с точностью 0,1 К
• Чрезвычайно однородное распределение температуры на основе
4 возможных нагревательных патронов
• Регулирование температуры и функции датчика времени произведены
при помощи микропроцессорного управления в комбинации
с интеллигентным расположением нескольких чувствительных элементов
• Короткое время нагревания и высокая точность температуры во всей 		
области
• Контрольные LED для отопления, контроля над заданными/
действительными значениями и времени
• Содержанный будильник для кратких времен, установка в шагах 1 мин.
• Зона нагрева покрыта высококачественной сталью с массивной 		
Ал-нагревательной плитой
• Царапино-устойчивое твердое покрытие нагревательной плиты
• В зоне нагреви фиксируемые вставные блоки

Лабораторные приборы для автоматизированной
подготовки проб
ETG – Entwicklungs- und Technologie Gesellschaft mbH Ilmenau

МБТ 250-1, 250-2, 250-3, 250-4
Количество вставных блоков: 1, 2, 3, 4
Область температуры: 25 °C ... 250 °C
Стабильность температур: ± 0,1 K
Время нагрева:
на 100 °C пр. 15 мин.
на 200 °C пр. 30 мин.
Регулирование: микропроцессорное
управление
Регулировка: цифровая с короткоходовой клавишой
Указания: 4-значные LCD
Контроль времени:
4-значные LCD
Сигнал датчика времени:
акустический
Размеры прибора:
Ширина: 240 мм
Глубина:
240 мм, 280 мм, 400 мм, 400 мм
Высота (без ножек): 110 мм
Размеры вставных блоков (ШхГхВ):
78 мм х 115 мм х 49 мм
Номинальное напряжение:
230 В, 50/60 Гц (другие на запрос)
Oсобенное напряжение a.А.
Электр. мощность нагревания:
250 Вт 500 Вт 750 Вт 1000 Вт

Tel.: +49 (0) 36 77 – 46 12 – 0
info@etg-ilmenau.de
www.etg-ilmenau.de

Am Eichicht 1 A • D – 98693 Ilmenau

ETG

Лабораторные приборы
для автоматизированной подготовки проб

Комплектующие детали
• Вставные блоки из алюминия с дополнительными отверстиями для посадки экстерного термоизмерительного зонда и
отверстиями для завинчивания блоков на отопительной панели
• Специальные блоки на запрос
• На выбор: Нанесение специального закалочного покрытия на блоки
• Экстерный термоизмерительный зонд с Pt100 тип А
• Вынимательная палка для вставных блоков
• Крепёжные винты для вставных блоков
• Шестигранный ключ для крепления вставных блоков
Тип						
Блок для 24 пробирок Ж 10 мм 			
Блок для 24 пробирок Ж 12 мм 			
Блок для 12 пробирок Ж 16 мм 			
Блок для 12 пробирок Ж 19 мм 			
Блок для 40 Эппендорф-сосудов 0,5 мл 			
Блок для 24 Эппендорф-сосудов 1,5 мл 			
Блок для 24 Эппендорф-сосудов 2,0 мл 			
Блок без отверстий 					
Экстерный термоизмерительный зонд с Pt100 тип А
Вынимательная палка для вставных блоков 		
Крепёжные винты для вставных блоков 			
Шестигранный ключ для крепления вставных блоков

Но. заказа
МВТ 24/10
МВТ 24/12
МВТ 12/16
МВТ 12/19
МВТ 40/0-5
МВТ 24/1-5
МВТ 24/2-0
МВТ 0/0
МВТ РТ100
МВТ 250/Е
МВТ 250/В
МВТ 250/S

