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testo 512 одновременно отображает данные измерения давления и скорости потока на дисплее, снаб-
женном подсветкой. Данные измерений, также как и макс./мин. значения могут быть распечатаны на 
месте замера с указанием даты и времени. testo 512 обладает возможностью переключения единиц 
измерения потока: м/с и фут/мин. Для измерения давления могут быть установлены следующие восемь 
единиц измерения: кПа, гПа, Па, мм Н2О, мм Hg, фунт/дюйм2, дюйм Н2О, дюйм Hg.
Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения, встроенная компенса-
ция плотности. Текущее значение может быть зафиксировано на дисплее через нажатие кнопки HOLD. 
Измеренные минимальное и максимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены 
в приборе.
 •  TopSafe защищает прибор от повреждений, грязи и влаги (опция).
 •  Одновременное отображение результатов измерения скорости потока и давления.
 •  8 единиц для измерения давления: кПа, гПа, Па, мм Н2О, мм Нд, фунт/дюйм2, дюйм Н2О, дюйм Нд.
 •  2 единицы для измерения скорости поктока: м/с, фут/мин.
 •  Встроенная функция компенсации плотности.
 •  Настройка сглаживания пульсаций с фактором от 1 до 20 при вычислении усредненного значения.
 •  Печать данных с датой/временем и мин/макс значением.
 •  Функции отображения Тек/Макс/Мин значения.
 •  Подсветка дисплея.

Температура хранения -10 ... +70 °C 

Рабочая температура 0 ... +60 °C 

Элемент питания 9V батарейка, 6F22 

Ресурс батареи 120 часов 

Дисплей ЖКИ, 2 строчный 

Автооотключение 10 мин 

Вес 300 г 

Габариты 202 x 57 x 42 мм 

Материал/Корпус ABS 

Тип зонда Встроенный датчик давления 

Диапазон измерений 0 ... 2 гПа/0…20гПа/0…200гПа/0…2000гПа 

Разрешение 0.001 гПа/ 0.01гПа/0.1гПа/1гПа

Перегрузка 2000 гПа 

Погрешность 0.5% от макс. зн. 

Тип зонда Трубка Пито 

Диапазон измерений 10 ... 100 м/с 

Разрешение 0.1 м/с 

Аквадистилляторы ДЭ предназначены для производства очищенной воды.
Аквадистилляторы АЭ — для производства воды для инъекций.
 •  Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали.
 •  Производят как холодную, так и горячую (+80°C) воду.
 •  Снабжены системой автоматического отключения.
 •  Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему.

Характеристики ДЭ-4 АЭ-10 АЭ-25 ДЭ-60

Производительность, л/час 4 10 25 60

Допуск на производительность, % -10 -10 -10 -10

Габариты (ВхШхГ), мм 460х170х630 585х230х890 700х345х1190 650х585х2750

Напряжение, В 220 220/380 380 380

Мощность, кВ•А 3,5 8 20 52

Масса, кг 10 17,5 32 143

Исполнение настенное настенное настенное напольное

Дистилляторы проиводства компании GFL дают воду высокой чистоты, соответствующую нормам DAB 
и нормам международных фармакопей. Производитель предлагает три вида дистилляторов:
 1.  Моно дистилляторы без резервуаров для хранения и с резервуарами для хранения;
 2.  Бидистилляторы полностью автоматические;
 3.  Стеклянные моно и би-дистилляторы.
Моно дистилляторы без канистр для хранения – качество воды соответствует требованиями между-
народной фармакопеи, не имеют бактерий, пирогенна, с минимальным содержанием газа, проводимость 
2.3 μСименс/см при 20°С. Испаритель, нагревательный элемент, конденсор из нержавеющей стали. Пре-
дохранитель на отключение прибора в случае низкого уровня воды. Низкий уровень энергопотребления.  

Модель Производительность, 
л/час

Мощность, кВт Резервуар для хране-
ния полученной воды, л

Внешние размеры
(ВхШхГ), мм

2001/2 2 2,0 при 230В/50Гц Нет 280 x 250 x 490

2001/4 4 3,0 при 230В/50Гц Нет 280 x 250 x 490
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Моно дистилляторы с канистрами для хранения – качество воды соответствует требованиями меж-
дународной фармакопеи, не имеют бактерий, пирогенна, с минимальным содержанием газа, прово-
димость 2.3 μСименс/см при 20°С. Испаритель из нержавеющей стали. Нагревательный элемент из 
нержавеющей стали номер 1.4876. Конденсор из нержавеющей стали номер 1.4301. Подача воды че-
рез встроенный соленоидный клапан, минимальное давление воды более 2.5 бар, максимальное 7 бар. 
Канистра для хранения из нержавеющей стали. Корпус с двойными стенками. 

Модель Производительность,
л/час

Мощность, кВт Резервуар для хране-
ния полученной воды, л

Внешние размеры
(ВхШхГ), мм

2002 2 1,5 при 230В/50Гц 4 540х290х420

2004 4 3,0 при 230В/50Гц 8 620х330х460

2008 8 6,0 при 400В/50Гц 16 780х410х540

2012 12 9,0 при 400В/50Гц 24 780х410х670
 
Стеклянные автоматические дистилляторы – качество воды соответствует требованиями междуна-
родной фармакопеи, не имеют бактерий, пирогенна, с минимальным содержанием газа, проводимость 
1.6 μСименс/см при 20°С. Испаритель из нержавеющей стали 1.4301. Конденсор (холодильник) на пер-
вой стадии из нержавеющей стали 1.4301, на второй стадии – из боросиликатного стекла. Нагрева-
тельный элемент из нержавеющей стали 1.4876. 

Модель Производительность,
л/час

Мощность, кВт Резервуар для хране-
ния полученной воды, л

Внешние размеры
(ВхШхГ), мм

2202 2 1,5 при 230В/50Гц Нет 650х200х390

2204 4 3,0 при 230В/50Гц Нет 650х200х390

2208 8 6,0 при 400В/50Гц Нет 650х365х390
 
Би дистилляторы, получаемая вода с проводимостью 1,6 мкS/см – все контактирующие с водой 
части изготовлены из боросикатного стекла. Нагревательные элементы закрыты кварцем. Стерилиза-
ция конденсора паром. Видимый процесс дистилляции за счет прозрачного окна, которое не запотева-
ет. Корпус из гальванизированной листовой стали, покрытой полимером.

Модель Производительность, 
л/час

Мощность, кВт Резервуар для хране-
ния полученной воды, л

Внешние размеры
(ВхШхГ), мм

2102 2 3,5 при 230В/50Гц Нет 500х260х470

2104 4 6,5 при 400В/50Гц Нет 550х280х570

2108 8 11,5 при 400В/50Гц Нет 700х390х700
 
Стеклянные автоматические би дистилляторы – все контактирующие с водой части изготовлены из 
боросикатного стекла. Нагревательные элементы закрыты кварцем. Стерилизация конденсора паром. 
Видимый процесс дистилляции за счет прозрачного окна, которое не запотевает. Корпус из гальва-
низированной листовой стали, покрытой полимером. Конструкция подходит как для размещения на 
рабочем столе, так и для крепления на стене. Проводимость около 1.6 μ-Сименс/см при 20°С.

Модель Производительность,
 л/час

Мощность, кВт Резервуар для хране-
ния полученной воды, л

Внешние размеры
(ВхШхГ), мм

2302 2 2,9 при 230В/50Гц Нет 650х365х390

2304 4 5,8 при 400В/50Гц Нет 650х365х390
 
Аксессуары и принадлежности

Кат. номер Наименование Кат. номер Наименование

2904 Дехлорирующий фильтр – удаляет частицы хлора 
в воде, которые появляются при очистке. С пер-
вым наполнением, готовый к работе картридж

2906 Фосфатный картридж – предотвра-
щает накипеобразование путем 

фосфатации проточной воды

2905 Запасное наполнение для 2904 2907 Запасное наполнение для 2906

Аквадистилляторы серии WD
  • Компактный дизайн, экономящий рабочее пространство,  практичное исполнение.
  • Максимальная производительность 7.5 л/час. 
  • Экономичное водо- и энергопотребление. 
Уникальный дизайн и предохранительные функции с гидравлическим температурным контроллером 
и поплавковый уровень воды обеспечивают автоматическую работу прибора. Защита нагревателя от 
перегрузки от перегрева при помощи предохранителя при низком уровне воды. Легкая очистка путем 
снятия конденсора из корпуса. Изготовлены из нержавеющей стали, с камерой с двойными стенками с 
порошковым покрытием двух цветов.

Модель WD-1004 / WD-2004F WD-1008 / WD-2008F

Производительность 3,5 л/час 7,5 л/час

Размеры (Ш х Г х В), мм 380 х 290 х 580 380 х 365 х 640

Нагреватель 3 кВт 6 кВт

Вода для охлаждения Около 30-50 л Около 60-80 л

Материал / внутреннее исполнение Нержавеющая сталь
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