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Преимущество:
 •  Удобный способ работы с приборами Julabo, не покидая рабочего места.
 •  Меньше времени уходит на мониторинг оборудования.
 •  Большая гибкость в выборе места установки прибора.
 •  Снижение цены за счет исключения потребности в соединительных кабелях.
 •  Идеальное решение, такое как «удаленный дисплей» для Вашего применения.
 •  Виртуальная работа с приборами для термостатирования Julabo, имеющими RS232.

Дистанционный контроль
 •  можно просматривать и регулировать заданное и реальное значение;
 •  можно просматривать данные о производительности, сообщения об ошибках и опасности;
 •  показывает и выбирает приборы в пределах беспроводного диапазона.
Кат.номер 8900500, 8900505(АТЕХ) 

Передатчик
 •  размещается в соответствующем RS232 порте прибора Julabo;
 •  получает контрольные команды;
 •  посылает данные о приборе – сообщения о статусе, значения измерений на ПК или дистанцион-
ный контроль.
Кат.номер 8900520

Беспроводной USB стикер
 •  подключается к USB порту компьютера;
 •  посылает контрольные команды;
 •  получает данные, сообщения о статусе, данные измерения температуры от приборов температур-
ного контроля.
Кат.номер 8900540  

Маршрутизатор (Расширяет беспроводной диапазон)
 •  вставляется в стандартную электрическую розетку;
 •  увеличивает диапазон беспроводного соединения.
Кат.номер 8900530

БАНИ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ / ИНАКТИВАЦИИ 
Водяные бани с микропроцессорным температурным регулятором – оптимальные  приборы для инку-
бации культур. Особенности данной серии бань:
 •  Быстрый нагрев, пропорционально- интегральный контроль процесса;
 •  Температура задается и демонстрируется на цифровом дисплее с шагом в 0.1°С. Мягкие клавиши 
для управления имеют легко понятные символы.
 •  Два вида защиты от перегрева: 
  1) электронная, в зависимости от установленной температуры, для защиты тестируемых образцов; 
  2) зашита нагревательного элемента – срабатывает в случае недостаточного уровня жидкости. По-
стоянный электронный мониторинг процесса.
 •  Диапазон рабочих температур: от температуры на 5°С выше комнатной и до 99.9°С.
  • В стандартный комплект поставки входят крышка  бани и перфорированный поддон.

Модель Объем, л Размеры ванны
(ШхГхВ рабочая), мм

Габаритные размеры
(ШхГхВ), мм

Вес нетто/брутто, кг

1002 7 245х200х145 325х395х255 8 / 10.5

1003 14 400х245х145 485х440х255 12 / 15

1004 21 600х245х145 685х440х255 15 / 21

1005 40 410х296х325 495х490х445 21 / 28

1008 20 400х245х205 485х440х315 13 / 16

Аксессуары и принадлежности

Кат. номер Наименование Кат. номер Наименование

1920 Штатив для тест-пробирок, 20 отверс-
тий диаметром 18 мм, нержав. сталь. 
Вместимость бань: 1002 – 4 штатива; 

1003/1008 8 штативов; 1004 – 12 
штативов; 1005 – 9 штативов

1922 Штатив для тест-пробирок, 20 отверстий 
диаметром 13 мм, нержав.сталь. Вмести-
мость бань: 1002 – 4 штатива; 1003/1008 
8 штативов; 1004 – 12 штативов; 1005 – 9 

штативов

1921 Штатив нержавеющая сталь, 5 отвер-
стий диаметром 31 мм. Бани могут 

разместить:  1002 – 4 штатива; 1003 -  
8 штативов; 1004 – 12 штативов; 1005 

– 9 штативов, 1008 – 8 штативов

1942 Штатив нержавеющая сталь, 12 отверстий 
диаметром 56 мм для детских бутылочек. 
Бани могут разместить:  1002 – 1 штатив; 
1003 -  2 штатива; 1004 – 3 штатива; 1005 

– 2 штатива, 1008 – 2 штатива

БАНИ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ / ИНАКТИВАЦИИ С СИСТЕМОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
Система циркуляции обеспечивает уникальную равномерность температур по всему объему бани. До-
стигается точность в поддержании температуры по времени – 0.1°С.

Модель Объем, л Размеры ванны
(ШхГхВ), мм

Габаритные размеры
(ШхГхВ), мм

Вес нетто/брутто, кг

1012 7 245х200х145 325х395х315 8 / 12

ТЕРМОСТАТЫ ЖИДКОСТНЫЕ

ВОДЯНЫЕ БАНИ
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ВОДЯНЫЕ БАНИ

1013 14 400х245х145 485х440х315 12 / 16

ВОДЯНАЯ БАНЯ ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ, ОДНОМЕСТНАЯ
Для мягкого выпаривания из колб Эрленмейера. Баня имеет в качестве крышки систему съемных плас-
тиковых колец разного диаметра, чтобы проводить процесс с разного типа сосудами.

Модель Объем, л Размеры ванны
(ШхГхВ), мм

Габаритные размеры
(ШхГхВ), мм

Вес нетто/брутто, кг

1023 7 240х240х120 342х342х180 9 / 12

Аксессуары:
1985 – поддерживающий стержень из нержав.стали, d12 мм, высотой 316 мм
1933 – штатив для тест-пробирок, нержав.сталь, 100 отверстий диаметром 18 мм

МНОГОМЕСТНЫЕ ВОДЯНЫЕ БАНИ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ
Специальные водяные бани для применения внутри вытяжных шкафов, для мягкого выпаривания из 
колб Эрленмейера, другой лабораторной посуды. Бани оснащены аналоговым устройством для зада-
ния рабочей температуры (ручкой по шкале), имеют на каждом из отверстий комплекты съемных плас-
тиковых колец разного диаметра. Справа у бань находится стандартный регулятор уровня жидкости, 
для повышенной устойчивости бани имеют небольшие нескользящие пластиковые ножки.

Модель Отверстия 
с набором 

колец

Диаметр 
отверстий, 

мм

Рабочая высота
(ШхГхВ), мм

Габаритные размеры, 
мм

(ШхГхВ)

Вес нетто/брутто, 
кг

1031 6 90 100 430х300х155 6,1 / 7,4

1032 8 110 100 670х300х155 8,2 / 10,2

Многоместные водяные бани с поддерживающим стержнем

Модель Отверстия 
с набором 

колец

Диаметр 
отверстий, 

мм

Рабочая 
высота, 

мм

Поддерживающая 
стойка (за каждым 

отверстием)

Габаритные 
размеры

(ШхГхВ), мм

Вес нетто/
брутто, кг

1041 4 130 90 600хd12 мм 682х232х190 6,1 / 7,4

1042 6 130 90 600хd12 мм 982х232х190 8,2 / 10,2

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ВОДЯНЫЕ БАНИ С ЦИФРОВЫМ ДИСПЛЕЕМ
Особые водяные бани, обладающие огромным комплексом преимуществ перед другими водяными ба-
нями: компактный дизайн, всесторонняя защита от брызг, клавиатура с сетевым включателем, яркий 
ЖКИ для демонстрации реального и заданного значений температуры (с шагом в 0,1°С), защита от 
работы без жидкости, съемное дно. Области применения: модель TW2 идеально подходит для сто-
матологических практик; все бани предназначены для инактивации и культивации клеток, инкубации, 
температурных тестов (материалов, тестов на коррозию, исследований продуктов питания), прекрасно 
подходят для ежедневного применения в лабораториях. Все бани (за исключением TW2) имеют по сто-
ронам удобные ручки для  переноски приборов.

Кат. 
номер

Модель Рабочий 
темпера-
турный 

диапазон, 
°С

Стабиль-
ность в 

поддержа-
нии темп., 

°С

Размеры 
ванны / 
глубина, 

см

Вместимость для 
вставных штативов 

для пробирок
d13 мм         d17 мм

Объем, 
л

Вес, 
кг

Размеры, 
ШхГхВ (без/
с крышкой), 

см

9550102 TW2 20…99.9 ±0,3 15х13/11 --- 24 1…2 5 17х16х30/46

9550108 TW8 20…99.9 ±0,3 23х27/14 180 120 3…8 10 29х32х28/44

9550112 TW12 20…99.9 ±0,3 35х27/14 270 180 5…12 11 40х32х28/44

9550120 TW20 20…99.9 ±0,3 50х30/18 360 240 8…22 20 56х35х32/49

Аксессуары и принадлежности

Каталожный 
номер

Наименование Каталожный 
номер

Наименование

8 970 289 Крышка бани из прозрачного пласти-
ка Makrolon 17х16х16 для бани TW2

8 970 286 Крышка бани из прозрачного пластика 
Makrolon 29х32х16 для бани TW8

8 970 287 Крышка бани из прозрачного пласти-
ка Makrolon 40х32х16 для бани TW12

8 970 288 Крышка бани из прозрачного пластика 
Makrolon 56х35х17 для бани TW20

8 970 270 Крышка плоская  из нержавеющей 
стали, с набором пластиковых колец 
(1 отверстие диаметром 190 мм) для 

бани TW2

8 970 271 Крышка плоская  из нержавеющей 
стали, с набором пластиковых колец (4 
отверстия диаметром 92 мм) для бани 

TW8

8 970 278 Крышка плоская  из нержавеющей 
стали, с набором пластиковых колец 
(6 отверстий диаметром 92 мм) для 

бани TW12

8 970 272 Крышка плоская  из нержавеющей 
стали, с набором пластиковых колец (2 
отверстия диаметром 190 мм) для бани 

TW20

8 970 273 Крышка плоская  из нержавеющей 
стали, с набором пластиковых колец 
(6 отверстий диаметром 115 мм) для 

бани TW20

8 970 415 Регулятор уровня / комплект для охлаж-
дения – для работы при температурах 
близких к комнатной, для TW8, TW12, 

TW20
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Рабочий диапазон От комнатной +5°С и до 99°С

Точность в поддержании температуры ± 0,5°С

Равномерность температуры ± 3,0°С

Материал ванны Листовая нержавеющая сталь (SUS304)

Материал корпус Сталь с порошковым покрытием

Предохранитель Предохранитель от перегрева 

Питание от сети 110 В 60 Гц или 220 В, 50/60 Гц

Крышка Опция (SUS304)

Для одновременного термостатирования проб и их перемешивания используются (помимо инкубаторов-
шейкеров) встряхивающие водяные бани. Бани производства GFL имеют следующие особенности:
 •  Микропроцессорная регулировка температуры с точностью поддержания (по времени ±0.1°С);
 •  Внутреннее исполнение бани и съемной платформы для встряхивания – нержавеющая сталь. 
 •  Дренажный кран для слива жидкости из ванны, цифровой дисплей для установки и демонстрации 
рабочей температуры;

Кат. 
номер / 
Модель

Тип движения Рабочий температурный диапазон, °С Объем, 
л

Внутренние 
размеры, 

мм

Размеры, 
ШхГхВ, мм

1083 Взад-вперед, 
амплитуда 

22 мм

10…99.9 (с регулятором уровня 1919 для 
охлаждения) / от температуры на 50 выше 

комнатной и до 99.9

~20 450х300х160 715х520х330

1092 Орбитальный, 
амплитуда 

14 мм

10…80.0 (с регулятором уровня 1919 для 
охлаждения) / от температуры на 5° выше 

комнатной и до 80.0

~20 450х300х160 635х505х400

1086 Взад-вперед, 
амплитуда 

22 мм

10…99.9 (с регулятором уровня 1919 для 
охлаждения) / от температуры на 5° выше 

комнатной и до 99.9

~20 450х300х160 715х520х330

Аксессуары и принадлежности

Кат. номер Наименование Кат. номер Наименование

3960 Платформа с отверстиями, нержав.
сталь,  для бань 1083, 1086, 1092

3983 Крепление для колбы Эрленмейера объемом 
25 мл (макс. вместимость 3960 – 52х25мл)

3984 Крепление для колбы Эрленмейера 
объемом 50 мл (макс. вместимость 
3960 – 33х50мл)

3985 Крепление для колбы Эрленмейера объемом 
100 мл (макс. вместимость 3960 – 22х100мл)

3986 Крепление для колбы Эрленмейера 
объемом 200 мл (макс. вмести-
мость 3960 – 15х200мл)

3987 Крепление для колбы Эрленмейера объемом 
250-300 мл (макс. вместимость 3960 – 13 шт)

3988 Крепление для колбы Эрленмейера 
объемом 500 мл (макс. вмести-
мость 3960 – 10х500мл)

3989 Крепление для колбы Эрленмейера объемом 
1000 мл (макс. вместимость 3960 – 6х1000)

3923 Штатив из нержавеющей стали, 
высокий, для 6 тест планшет

3926 Штатив на 58 реакционных пробирок 1.5-2.0 
мл (на 3960 устанавливается до 3 штативов)

3924 Штатив для пробирок типа Falcon 
объемом  15 мл (20 мест, Ø12-17 
мм) (3960 принимает до 4шт 3924). 
Наклоняемый на 90°

3924 Штатив для пробирок типа Falcon объемом  
50 мл (12 мест, Ø22-29 мм) (3960 принимает 
до 3шт 3925). Наклоняемый на 90°

Для биохимических исследований, ежедневных тестов в лабораториях, изучения энзимов и клеток, 
ферментации, гомогенизации, инкубации тестов на коррозионную стойкость и исследования материа-
лов лучшим выбором являются встряхивающие водяные бани JULABO. 
Особенности встряхивающих бань JULABO:
 •  Всесторонняя защита от брызг; удобная клавиатура для задания температуры, частоты встряхива-
ния, функций раннего оповещения о наличии сбоев;
 •  Multi-дисплей (ЖКИ), разрешение 0.1°С или 1 об/мин. 
 •  Защита от работы всухую;
 •  Электронный таймер 0…10 рабочих часов;

Кат. 
номер

Мо-
дель

Рабочий 
температур-
ный диапа-

зон, °С

Стабиль-
ность в под-
держании 
темп., °С

Размеры 
ванны / 
глубина, 

см

Частота 
встряхи-

вания

Ампли-
туда, 
мм

Объем, 
л

Вес, 
кг

Размеры, 
ШхГхВ (без/
с крышкой), 

см

9550322 SW22 20…99.9 ±0,2 50х30/18 20…200 15 8…20 19,4 70х35х26/43

9550323 SW23 20…99.9 ±0,02 50х30/18 20…200 15 8…20 21,4 70х35х26/43

Аксессуары и принадлежности

Кат. номер Наименование Кат. номер Наименование

8970288 Крышка прозрачная из материа-
ла Makrolon

8970415 Регулятор уровня / комплект для 
охлаждения

ВОДЯНЫЕ БАНИ

ВСТРЯХИВАЮЩИЕ ВОДЯНЫЕ БАНИ
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