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Компания LAC

В компании LAC около 240 сотрудников, они выпустили более 13 000 изделий различного назначения. LAC экспортирует 

печи в более чем 35 стран мира, причем не только в Европу, но и в Мексику, Вьетнам, Казахстан, Канаду, Малайзию 

и даже Гонконг.

Высокое качество продукции
Компания LAC завоевала множество престижных наград. В 2012 году на Международной инженерной ярмарке MSV 

энергосберегающая печь PTE MK.II была удостоена почетного звания в категории самых инновационных экспонатов 

как наиболее энергоэффективный коммерческий продукт. В 2015 году LAC снова получила признание, на этот раз 

как успешная компания.

Простая установка и эксплуатация
Печи LAC удобны в использовании и легко настраиваются, не требуя специальных знаний с помощью контроллера, 

установленного в печи.

Индивидуальные решения
Иногда пользователям нужны продукты, выходящие за рамки стандартной линии, поэтому LAC предлагает

индивидуальные решения для выполнения конкретных требований и/или особого применения.

Наличие на складе

Большинство стандартных лабораторных печей имеются на складе, это позволяет значительно сократить срок

поставки. Компания LAC следит за тенденциями рынка и потребностями клиентов и соответствующим образом

обновляет продукцию.

Бесшумная работа
Печи LAC оснащены бесконтактными твердотельными реле. Реле гарантируют бесперебойную и бесшумную работу 

оборудования.

Расширенная гарантия
Компания LAC предлагает двухлетнюю гарантию на свою продукцию, а на некоторые модели до трех лет гарантии.

Быстрая и профессиональная техническая поддержка
Компания Соктрейд является авторизованным дилером на территории Российской Федерации и СНГ и  обеспечивает 

полную техническую поддержку, предоставляя доступные документы, фотографии, видео и учебные материалы, 

в том числе проведение аттестационных работ. Вы можете связаться с нами, и мы сделаем все возможное, для 

решения возникающих вопросов. 

Тестовые испытания
Компания LAC может протестировать вашу продукцию на своей базе. По согласованию вы можете посетить наших 

клиентов, где уже установлены печи LAC.
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1. Какая максимальная температура печи вам нужна?
Температура должна быть на 50–100 °C ниже максимальной температуры печи. Печи с температурой менее 600 °C 
всегда исполняются с внутренней циркуляцией. LAC предлагет печи с циркуляцией до 850 °С, в зависимости 
от задач есть решения до 950 °С. 

2. Учтите с какими материалами вы будете работать
Во время термообработки определенных веществ существует возможность выделения газов или агрессивных 
летучих элементов, поэтому, важно выбрать печь, которая спроектирована с  надлежащей вентиляцией 
и изготовлена с использованием подходящих материалов для использования с такими элементами. Печи 
можно классифицировать в соответствии с химической стойкостью. Необходимо также учитывать количество 
выбросов, выделяемых при термообработке, и соответственно выбирать тип печи.

Высокая химическая стойкость
Сушилки и печи S и PP оснащены нержавеющим внутренним муфелем и нагревательными элементами. Эта 
комбинация обеспечивает высокую химическую стойкость. Сжигание красок, эпоксидных смол и масел и т. д. также 
можно выполнить, используя соответствующие дополнительные экстракционные аксессуары за дополнительную 
плату, которые предлагаются для сушилок S типа. Печи LMH и LMV с керамическим муфелем также обладают высокой 
устойчивостью и могут эффективно обрабатывать эффект химических процессов, чем печи с открытой изоляцией.

Средняя химическая стойкость
Печи, которые имеют нагревательные элементы, встроенные в панели (L, PKE, LZ) или заключенные в кварцевые 
трубки (LE), обеспечивают частичную защиту от агрессивных материалов. При использовании лабораторных печей 
необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего пространства, чтобы любые пары были безопасно 
направлены из камеры печи и не могли атаковать нагревательные элементы, изоляцию или облицовку печи.

Отсутствие защиты
Печи с открытыми нагревательными элементами обеспечивают минимальный уровень химической стойкости 
и не выдерживают воздействия паров или агрессивного излучения любого типа.

3. Вам нужна подача воздуха или вы можете обойтись без нее?
Регулируемая подача воздуха
Некоторые печи оснащены регулируемой вентиляцией, которая может использоваться для сушки (S) или для 
обжига (LE, LZ).

Вентиляционная труба
Все остальные лабораторные печи оснащены стандартным вентиляционным дымоходом, который затем может быть 
оснащен вытяжным вентилятором и вытяжным вентилятором для обеспечения всасывания атмосферы из печи.

Нет подачи воздуха
Эта третья категория печи не имеет какого-либо типа подачи воздуха и, следовательно, не подходит для зарядов, 
которые выделяют влагу или пары.

4.  Вам нужны нагревательные элементы, защищенные от механических повреждений, 
или это вам не нужно?
Различные типы нагревательных элементов имеют разную степень механического сопротивления.

Высокая степень защиты
Печи с камерой из нержавеющей стали (S, PP, PKR, PKRC) или с керамическим муфелем, где нагревательные элементы 
не расположены в камере печи (LMH, LMV), обеспечивают наивысший уровень механической прочности.

Как выбрать печь
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Хорошая защита
Печи с максимально разогретыми  элементами в нагревательных панелях, обеспечивают хорошее механическое 
сопротивление (L, PKE, LG, LZ).

Частичная защита
Печи с парциальным сопротивлением – это нагревательные элементы, установленные в канавки (LSP, LH) или 
заключенные в кварцевые трубки (LE).

Отсутствие защиты
Печи с открытыми нагревательными элементами идеально подходят для контролируемого нагрева изделий или
садки.

5. Вам нужно работать в защитной атмосфере?
Для некоторых задач и процессов термообработки может потребоваться работа в защитной атмосфере, чтобы
нежелательные химические процессы не мешали или не подавляли желаемый эффект.

Газовые печи
Мы предлагаем печи, специально предназначенные для работы в полностью защитной или активной атмосфере 
(PKR, PKRC).

С защитной атмосферой
Печи с муфельной или керамической трубкой для которых можно добавить корректировку для работы
в защитной атмосфере с концентрацией газа до 85%.

В газонепроницаемом исполнении
Печь PP также может быть заказана в ее «газонепроницаемой» версии, которая минимизирует утечку защитного газа.

Нет защитной атмосферы
Другие типы печей могут быть оснащены входом для газа, достаточным для многих применений, выполненных 
с небольшими лабораторными печами.

6.  Учтите размер садки и способ загрузки
Трубчатая печь подходит для очень небольших изделий, камерные печи следует подбирать согласно габаритам 
корзин или садки. Самые простые печи имеют откидную дверь. 

Печи с дверцами, открывающимися вверх или сбоку (например, VP), более удобны и безопасны для пользователя 
печи, благодаря тому что дверь открывается паралельно горячей зоне печи.

Печи с верхней загрузкой идеально подходят для размещения тигля или корзин, которые необходимо
загружать сверху.

Преимуществом печей с верхней загрузкой является то, что оператор может просто открыть печь и сделать 
визуальную проверку состояния рабочей зоны. Загрузка сверху также позволяет легко регулировать положение 
корзины или ее удаление с минимальными потерями тепла во время манипуляций.

7.  Не можете найти подходящую печь? 
Если вы не можете найти подходящее оборудование, мы можем предложить вам индивидуальные решения 
ваших задач. Наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.

Как выбрать печь
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Сушильные шкафы серии S предназначены для сушки, преднагрева, вул-
канизации и многих других низкотемпературных процессов. Сушильные 
шкафы разработаны с учетом защиты от химических и механических по-
вреждений для увеличения эксплуатационного срока и гарантированной 
надежной работы. Камеры оснащены горизонтальной циркуляцией для 
высокой однородности температуры в рабочей камере. 

Печи для температур до 120–850 °C

Особенности
•  Низкотемпературный
•  Однородность температуры
•  Защита от механических повреждений
•  Химическая защита

Стандартное оснащение
•   Управляющий контроллер Ht40AL  

(1 программа: 2 подъема, 2 выдержки)
•  Муфель выполнен из нержавеющей стали
•   Циркуляционная система выполнена из высокотем-

пературной жаростойкой нержавеющей стали
•  Горизонтальная циркуляция рабочей среды
•   Нагревательные элементы расположены  

за изоляцией
•  Тепловая изоляция из минеральной ваты
•  Изоляция двери из плетенного шнура
•  Стабилизатор температуры

•   Ручной клапан управления вентиляционной 
крышкой для охлаждения рабочей зоны

•   Полки выполнены из перфорированного металла, 
регулируются по высоте в камере

•   Термопара типа «K»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Отключение нагревательных элементов при 

открытии двери
•   Ручное открытие двери в сторону
•   Высота погрузки на всех моделях на уровне  

700 мм от пола

S 400/03

S – СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ (ДО 200–300 °C)

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние 
габариты 
(Ш × В × Г),

мм

Внутренние 
габариты 
(Ш × В × Г),

мм

Кол-во 
полок,

шт

Вес,
кг

Вентиля-
тор,

кгс / ks

Подв. 
мощ-

ность,
кВт

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка 

на дно,
кг

S 60/02 200 200 60 1050 × 1350 × 950 450 × 300 × 450 1 60 1 2 16/1 230 40

S 100/02 200 200 100 1050 × 1550 × 1000 450 × 500 × 450 1 100 2 3 16/1 230 50

S 250/02 200 200 240 1400 × 1550 × 1200 800 × 500 × 600 2 250 1 4 16/3 400 70

S 400/02 200 200 380 1400 × 1750 × 1200 800 × 800 × 600 2 350 1 4 16/3 400 70

S 60/03 300 300 60 1050x × 1350 × 950 450 × 300 × 450 1 60 1 3 16/1 230 40

S 100/03 300 300 100 1050x × 1550 × 1000 450 × 500 × 450 1 100 2 3 16/1 230 50

S 250/03 300 300 240 1400 ×  1550 × 1200 800 × 500 × 600 2 250 1 4 16/3 400 70

S 400/03 300 300 380 1400 × 1750 × 1200 800 × 800 × 600 2 350 1 6 16/3 400 70

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ  
по 15 шагов каждая)

•   Программируемое открывания вентиляционной 
крышки для охлаждения

•   Вытяжной вентилятор для удаления паров
•   Установка колес
•   Открывание двери вправо / вверх
•   Дополнительные полки
•   Электрогидравлическое / пневматическое 

открывание дверей вверх
•   Измерение относительной влажности
•   Газоанализатор METREX
•   Регулируемое и нерегулируемое охлаждение

•   Смотровое окно в двери с подсветкой рабочей 
камеры

•   Облегченное закрывание двери
•   Оптимизация температурного поля по DIN 17052-1  

ΔT 10 °C (в пустой печи при максимальной температуре) 
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  

(включая кабель и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Печи для температур до 120–850 °C

Технические характеристики

S 400/03 3D модель циркуляции воздуха в рабочей камере

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров
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PP – ПЕЧИ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ (ДО 450, 650 И 850 °C)

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40AL для PP 450 °C 
(1 программа: 2 подъема, 2 выдержки)

•   Контроллер Htindustry / Ht205 для PP 650 °C  
и PP 850 °C (30 программ по 15 шагов каждая)

•   Муфель выполнен из нержавеющей стали
•   Циркуляционная система выполнена из высокотем-

пературной жаростойкой нержавеющей стали
•   Горизонтальная циркуляция рабочей среды
•   Нагревательные элементы расположены за муфелем 

PP 450 °C и PP 650 °C
•   Нагревательные элементы в керамической панели 

для PP 850 °C
•   Изоляция выполнена из керамических кирпичей для 

PP 850 °C
•   2 нержавеющие перфорированные полки (кроме PP 20)
•   Ручной клапан управления вентиляционной крыш-

кой для охлаждения рабочей зоны
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Термопара типа «K» или типа «N»
•   Отключение нагревательных элементов при откры-

тии двери
•   Ручное открытие двери в сторону
•   Высота погрузки на всех моделях на уровне 700 мм  

от пола

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205  
(30 программ по 15 шагов каждая) для PP 450 °C

•   Подача защитной среды (ручная или автоматическая 
подача)

•   Полугазонепроницаемое исполнение (только с изме-
нением вентиляционной системы)

•   Графический регистратор температуры
•   Программируемое открывания вентиляционной 

крышки для охлаждения
•   Оптимизация температурного поля по DIN 17052-1 

ΔT 10 °C (в пустой печи при максимальной температуре) 
•   Калибровка измерительного контура
•   Дополнительные полки
•   Открывание двери вправо / вверх (электрогидравли-

ческое / пневматическое)
•   Технологические изменения по запросу заказчика
•   Регулируемое и нерегулируемое охлаждение (не-

возможно совмещать с полугазонепроницаемым 
исполнением)

•   Облегченное закрывание двери (для моделей  
PP 20 – PP 140)

•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  
(включая кабель и программное обеспечение)

•   HtMonit программное обеспечение для работы 
с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Одна из самых надежных печей своей серии с превосходными техническими характеристиками. Печи серии PP 
имеют горизонтальную циркуляцию рабочей среды с равномерным нагревом садки. Однородность температуры, 
точная регуляция температуры нагрева и охлаждения, с возможностью контролируемого охлаждения (опция) дает 
оператору полный контроль над процессом внутри рабочей камеры. Печи PP прочные и надежные для исполь-
зования в производстве, а ее компактный размер с широтой возможностей отлично применимы в лабораториях. 
При аккуратном использовании она прослужит вам долгие годы. Печь отлично подойдет, как для производства, 
так и в лабораториях.

Печи для температур до 120–850 °C

Особенности
•   Превосходная передача тепла к садке
•  Низкотемпературное применение
•  Однородность температуры
•   Защита от механических повреждений
•  Химическая защита
•   Надежность производственного выполнения

PP 140/65

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние габариты 
(Ш × В × Г),

мм

Внутренние 
габариты 
(Ш × В × Г),

мм

Кол-во 
полок,

шт

Подв. 
мощность *, 

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты * *

Напряже-
ние,

В
 

Макс. 
нагрузка 

на дно,
кг

PP20/45 450 450 20 700 × 650 × 1050 300 × 200 × 350 – 3,0 115 16/1 230 30

PP40/45 450 450 35 800 × 1450 × 1050 300 × 300 × 400 2 6,0 160 16/3 400 50

PP70/45 450 450 70 850 × 1550 × 1150 350 × 400 × 500 2 8,0 190 20/3 400 80

PP140/45 450 450 135 950 × 1650 × 1250 450 × 500 × 600 2 12,0 300 20/3 400 150

PP270/45 450 450 270 1150 × 1750 × 1650 600 × 600 × 750 2 20,0 580 40/3 400 200

PP540/45 450 450 540 1300 × 1950 × 1800 750 × 800 × 900 2 24,0 750 50/3 400 250

PP20/65 650 600 20 700 × 650 × 1050 300 × 200 × 350 – 3,0 130 16/1 230 30

PP40/65 650 600 35 800 × 1450 × 1050 300 × 300 × 400 2 6,0 200 16/3 400 50

PP70/65 650 600 70 850 × 1550 × 1150 350 × 400 × 500 2 8,0 250 20/3 400 80

PP140/65 650 600 135 950 × 1650 × 1250 450 × 500 × 600 2 12,0 350 20/3 400 150

PP270/65 650 600 270 1150 × 1750 × 1650 600 × 600 × 750 2 20,0 720 40/3 400 200

PP540/65 650 600 540 1300 × 1950 × 1800 750 × 800 × 900 2 24,0 850 50/3 400 250

PP20/85 850 800 20 850 × 650 × 1050 300 × 200 × 350 – 3,0 130 16/1 230 30

PP40/85 850 800 35 850x × 1450 × 1050 300 × 300 × 400 2 7,0 200 16/3 400 50

PP70/85 850 800 70 900 × 1550 × 1150 350 × 400 × 500 2 9,0 250 20/3 400 80

PP140/85 850 800 135 1000 × 1650 × 1250 450 × 500 × 600 2 14,0 350 20/3 400 150

PP270/85 850 800 270 1300 × 1750 × 1650 600 × 600 × 750 2 20,0 720 40/3 400 200

PP540/85 850 800 540 1500 × 1950 × 1800 750 × 800 × 900 2 30,0 850 50/3 400 250

Технические характеристики

PP 140/65 3D модель циркуляции воздуха в рабочей камере

* Мощность вентилятора: PP20 – 0,25 кВт // PP40-PP140 и PP270/45-PP270/65 – 140 кВт // PP 270/85 – PP540/85 – 1,1 кВт
** Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Печи для температур до 120–850 °C
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PKR – КАМЕРНАЯ РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ (ДО 950–1100 °C)

Определенная защитная атмосфера для предотвращения поверхности садки от нежелательных деформаций 
и обеспечения изменений поверхности обрабатываемой детали в точности с требованиями и ничего больше. 
Важное преимущество печи – низкое потребление газа при работе с такими дорогостоящими газами, как аргон. 
Печь модели PKR может быть настроена для других стандартных газов, таких как азот, образующийся газ и т. д. Для 
работы при более высоких температурах, необходимо использовать специальную реторту Inconel. Стандартная 
огнеупорная нержавеющая реторта PKR может использоваться при температурах до 950 °C, реторта Inconel по-
зволяет использовать печь на 150 °C выше стандартной температуры.

Стандартное оснащение
•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 

по 15 шагов каждая)
•   Нагревательные катушки, намотанные  

на керамические трубы вне рабочей зоны печи
•   Дверное уплотнение
•   Ручная вентилирующая заслонка для охлаждения 

внутренней реторты
•   Ручное открывание двери сбоку
•   Лимитный блок
•   Автоматически управляемое входное отверстие 

для защитной атмосферы для одного типа газа 
(без вакуумного насоса)

•   Вакуумный манометр для вакуумного контроля 
в реторте

•   Вход для подключения вакуумного насоса

•   G1/2’’ адаптер для подключения охлаждающего 
резинового шланга

•   Термистор для фланца регулирования  
температуры, сигнализирующий о наличии 
охлаждающей жидкости в ретортном кольце

•   Клапан избыточного давления на входной точке 
ретортного газа с давлением 4–6 мбар

•   Амперметры для проверки состояния 
нагревательных элементов (число зависит от 
количества ступеней, участвующих в нагревании)

•   Тип «S» термопары
•   Бесконтактные полупроводниковые реле  

для бесшумной работы
•   Ограничитель конечного выключателя  

для безопасного открытия печи
•   Автономный дизайн

PKR 55 / 95

Печи для температур до 950–1100 °C
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Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты  
(Ш × В × Г),

мм

Внутренние 
габариты 

реторты (Г × Ш), 
мм

Мощность,
кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние, В

Макс. 
нагрузка  

на дно,
кг

PKR 35/95 950 850 24 1400 × 1450 × 1300 240 × 490 11 400 20/3 400 75

PKR 55/95 950 850 28 1450 × 1450 × 1300 272 × 485 13 570 25/3 400 150

PKR 130/95 950 850 77 1450 × 1450 × 1550 372 × 715 21 950 40/3 400 200

PKR 180/95 950 850 94 1650 × 1650 × 1550 412 × 710 29 1050 50/3 400 200

PKR 350/95 950 850 242 1800 × 1750 × 1850 542 × 1050 50 1350 80/3 400 300

Дополнительные опции

•   Запасная реторта из огнеупорной нержавеющей 
стали

•   Насос для откачки атмосферы после обработки
•   Автоматически управляемая вентиляционная 

заслонка для охлаждения снаружи реторты
•   Термопара садки и блок отображения температуры 

Ht40
•   Контролируемое принудительное охлаждение 

(согласно кривой охлаждения входа)
•   Автоматическое регулирование всасывающего 

охлаждения вентиляционными клапанами  
(без вентилятора)

•   Графический регистратор температуры
•   Оптимизация температурного поля для соответствия 

нормам DIN 17052-1 ∆T 20 °C во внутренней 
используемой печи (в пустой печи при Tmax)

•   Калибровка измерительной петли
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  

(включая кабель и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Технические характеристики

Рeторта печи PKR

Печи для температур до 950–1100 °C

Особенности
•   Защитная атмосфера
•   Защита от механических повреждений
•  Химическая защита
•   Прочный промышленный дизайн

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Усовершенствованная PKR. С циркуляцией внутренней атмосферы для точного распределения 
температуры

Сочетает все себе все достоинства модели PKR, дополнительно имеет точно определенную защиту атмосферы для 
защиты поверхности заряда от нежелательных эффектов, низкое потребление газа, варианты аргона, азота, фор-
мовочного газа и т. д. Кроме того, циркуляция PKRC внутренней атмосферы дает еще лучшую однородность рас-
пределения температуры, чем PKR. Реторта Inconel также доступна для PKRC за дополнительную плату. Реторта из 
этого материала позволяет печи работать с температурой на 150 °C выше, чем стандартная нержавеющая реторта. 
PKRC также может быть отрегулирована для работы в качестве нитрирующей печи по запросу.

Стандартное оснащение

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Нагревательные катушки, намотанные на керамиче-
ские трубы вне рабочей зоны печи

•   Дверное уплотнение
•   Ручная вентилирующая заслонка для охлаждения 

внутренней реторты
•   Ручное открывание двери сбоку
•   Лимитный блок
•   Автоматически управляемое входное отверстие 

для защитной атмосферы для одного типа газа 
(без вакуумного насоса)

•   Вакуумный манометр для вакуумного контроля 
в реторте

•   G1/2’’ адаптер для подключения охлаждающего 
резинового шланга

•   Вход для подключения вакуумного насоса
•   Термистор для фланца регулирования  

температуры, сигнализирующий  
о наличии охлаждающей жидкости  
в ретортном кольце

•   Клапан избыточного давления на входной точке 
ретортного газа с давлением 4–6 мбар

•   Амперметры для проверки состояния 
нагревательных элементов (число зависит от 
количества ступеней, участвующих в нагревании)

•   Тип «S» термопары
•   Бесконтактные полупроводниковые реле  

для бесшумной работы
•   Ограничитель конечного выключателя  

для безопасного открытия печи
•   Автономный дизайн

PKRC 55 / 95

Особенности
•   Защитная атмосфера
•   Защита от механических 

повреждений
•  Химическая защита
•   Прочный промышленный дизайн

PKRC – КАМЕРНАЯ РЕТОРТНАЯ ПЕЧЬ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ (ДО 950–1100 °C)

Печи для температур до 950–1100 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Рeторта печи PKRC

Система подачи газов

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты  

(Ш × В × Г), мм

Внутренние 
габариты 

реторты (Г × Ш), мм

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты ***

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

PKRС 55/95 950* 850** 24 1450 × 1450 × 1450 272 × 485 13 600 25/3 400 150

PKRС130/95 950* 850** 69 1450 × 1450 × 1950 372 × 715 21 980 40/3 400 200

PKRС 180/95 950* 850** 83 1650 × 1650 × 2050 412 × 710 29 1100 50/3 400 200

PKRС 350/95 950* 850** 225 1800 × 1750 × 2350 542 × 1050 50 1380 80/3 400 300

Дополнительные опции

•   Запасная реторта из огнеупорной нержавеющей 
стали

•   Насос для откачки атмосферы после обработки
•   Автоматически управляемая вентиляционная 

заслонка для охлаждения снаружи реторты
•   Термопара садки и блок отображения температуры 

Ht40
•   Контролируемое принудительное охлаждение 

(согласно кривой охлаждения входа)
•   Автоматическое регулирование всасывающего 

охлаждения вентиляционными клапанами  
(без вентилятора)

•   Графический регистратор температуры
•   Оптимизация температурного поля для соответствия 

нормам DIN 17052–1 ∆T 20 °C во внутренней 
используемой печи (в пустой печи при Tmax)

•   Калибровка измерительной петли
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  

(включая кабель и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Технические характеристики

* При использовании реторты из материала Inconel и чугунного винта до 1100 °C
** В случае использования реторты из материала Inconel и чугунного винта до 1000 °C
*** Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

3D модель циркуляции воздуха в печах PKRC

Печи для температур до 950–1100 °C
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Печи для температур до 1100–1340 °C

Модель печей типа LZ – решение для окисления и испытания на определение количества золы. Печь может исполь-
зоваться во всех процессах, где требуется обильное насыщение воздухом, вывод продуктов горения из рабочей 
среды печи. Процесс окисления проходит при подаче сильного потока воздуха. Воздух предварительно нагревается 
перед подачей в рабочую среду, что позволяет сохранять однородность в камере, в том числе при работе на высо-
ких температурах.
Печь выполнена в настольном исполнении. Дверь открывается от оператора вниз, оснащена концевыми выключа-
телями, при открывании отключается подача тока на нагревательные элементы.

LZ 03/11

Особенности
•   6–12 циклов за 1 мин

•   Предварительный нагрев входного воздуха

•   Выхлопная труба

LZ – ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ ОЗОЛЕНИЯ ДО 1100 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Печи для температур до 1100–1340 °C

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм *

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Мощность,
кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты **

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

LZ 03/12 1200 1100 3 380x × 940 × 400 180 × 100 × 140 1,2 20 16/1 220 4

LZ 05/12 1200 1100 5 430 × 970 × 430 230 × 130 × 170 2,4 26 16/1 220 6

LZ 09/12 1200 1100 9 430 × 1005 × 500 230 × 170 × 240 3,0 30 16/1 220 6

LZ 15/12 1200 1100 15 450 × 1005 × 600 250 × 170 × 340 3,5 40 16/1 220 6

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40AL (1 программа: 
2 подъема, 2 выдержки)

•   Нагревательные элементы в керамической панели
•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Термопара типа «S»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери в сторону
•   Настольное исполнение 

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Защита дна от механических повреждений
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  

(включая кабель и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Технические характеристики

* Указанная высота печи включает дымоход
** Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

3D модель циркуляции воздуха в печи LZ
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Данная печь является экономным вариантом для лабора-
тории. Это идеальное решение, если вы не собираетесь 
использовать печь постоянно, и только время от времени 
вам необходима термообработка.

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht60B (регулятор 
постоянной температуры)

•   Нагревательные элементы в кварцевой трубе
•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Вентиляционное отверстие рабочей камеры печи, 

с возможностью регулирования 
•   Термопара типа «K»
•   Бесконтактные твердотельные реле  

для бесшумной работы
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери в сторону
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции

•   Контроллер Ht40P (10 программ по 15 шагов каждая) 
•   Вентилятор для удаления продуктов горения  

(только с контроллером Ht40P)
•   Подача защитной атмосферы  

(ручная / автоматическая) 
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  

(включая кабель и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом 

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

LE 09/11

Особенности
•   Быстрый нагрев до максимальной температуры

•   Регулируемая подача воздуха

•   Низкая стоимость

LE – ЭКОНОМИЧНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ ДО 1100 °C

Печи для температур до 1100–1340 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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LE 09/11

Выдвижной затвор

Рабочая зона 

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм *

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты **

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

LE 05/11 1100 1100 5 470 × 310 × 455 170 × 130 × 230 1,8 20 16/1 220 6

LE 09/11 1100 1100 9,4 490 × 350 × 515 190 × 170 × 290 2,3 24 16/1 220 6

LE 15/11 1100 1100 14,4 550x × 350 × 565 250 × 170 × 340 3,0 28 16/1 220 6

Технические характеристики

* Указанная высота печи включает дымоход
** Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Время достижения максимальной температуры

1100 °C

1000 °C

17 мин. 31 мин.

Печи для температур до 1100–1340 °C
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Универсальный лабораторный помощник, способен решить широкий спектр задач

Самая универсальная печь в линейке. Нагревательные элементы 
защищены керамическими панелями, защишающими  от механиче-
ских и химических повреждений и  способствующими долгой экс-
плуатации. Печь снабжена отверстиями для удаления конденсата 
при обработке. Корпус двухслойный, за счет этого печь не нагревает 
окружающую среду. Соответствие стандартным методикам прове-
дения анализа: EN ISO 6245, ASTM D482, ГОСТ 1461.

Стандартное оснащение
•   Управляющий контроллер Ht40AL (1 программа: 

2 подъема, 2 выдержки)
•   Нагревательные элементы в керамической панели
•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Вентиляционное отверстие рабочей камеры печи, 

с возможностью регулирования 
•   Термопара типа «S»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери в сторону
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции
•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ  

по 15 шагов каждая)
•   Вентилятор для удаления продуктов горения  

(только с контроллером HtIndustry / Ht205)
•   Керамические плиты для защиты дна  

от механических повреждений
•   Подача защитной атмосферы (ручная / автоматическая) 
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485  

(включая кабель и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

L 03/12

Особенности
•   Быстрый нагрев до максимальной температуры

•   Равномерное распределение температуры

•   Универсальность

•   Долговечность

L – УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1200 °C)

Печи для температур до 1100–1340 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Вентиляционное отверстие

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

L 03/12 1200 1100 3 380 × 440 × 400 180 × 100 × 410 1,2 20 16/1 220 4

L 05/12 1200 1100 5 430 × 470 × 430 230 × 130 × 230 2,4 26 16/1 220 6

L 09/12 1200 1100 9 430 × 505 × 500 230 × 170 × 240 3,0 30 16/1 220 6

L 15/12 1200 1100 15 450 × 505 × 600 250 × 170 × 340 3,5 40 16/1 220 6

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Время достижения максимальной температуры

1200 °C

1100 °C

64 мин. 102 мин.

L 03/12

Рабочая камера

Печи для температур до 1100–1340 °C
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Специальные лабораторные печи для работы с агрессивными материалами

Нагревательные элементы встроены в керамические панели для защиты от механических и химических по-
вреждений от агрессивных выделяющихся газов. Печь снабжена отверстием для удаления конденсата при об-
работке. Корпус двухслойный, за счет этого печь не нагревает окружающую среду. Соответствие стандартным 
методикам проведения анализа: EN ISO 6245, ASTM D482, ГОСТ 1461.

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40AL (1 программа: 
2 подъема, 2 выдержки)

•   Нагревательные элементы в керамической панели
•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Вентиляционное отверстие рабочей камеры печи 
•  Глазок с защитным стеклом в двери 
•   Термопара типа «S»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Отключение нагревательных элементов 

при открытии двери
•   Ручное открытие двери вверх
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ  
по 15 шагов каждая)

•   Вытяжка для удаления продуктов горения  
(только с контроллером HtIndustry / Ht205)

•   Керамические плиты для защиты дна 
от механических повреждений

•   Подача защитной атмосферы (ручная / автоматическая) 
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 

и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

LMH 07/12

Особенности
•   Быстрый нагрев

•  Однородность температуры

•  Защита от механических повреждений

•  Химическая защита

LMH – ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1200 °C)

Печи для температур до 1100–1340 °C

36

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

36 месяцев гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Рабочая камера Откидная дверь

Вентиляционное отверстие

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

LMH 05/12 1200 1100 4 490 × 570 × 680 170 × 90 × 275 3,0 42 16/1 220 10

LMH 07/12 1200 1100 7 490 × 570 × 680 170 × 170 × 275 3,0 48 16/1 220 10

LMH 11/12 1200 1100 11 580 × 570 × 680 255 × 165 × 255 3,5 52 16/1 220 15

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Время достижения максимальной температуры

1200 °C

1100 °C

59 мин. 72 мин.

LMH 07/12

Печи для температур до 1100–1340 °C
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Специальные лабораторные печи для работы с агрессивными материалами

Печи модели LMV спроектированы для садки небольших размеров с верхней загрузкой. Нагревательные элемен-
ты встроены в керамические панели для защиты от механических и химических повреждений от агрессивных 
выделяющихся газов. Печь снабжена отверстием для удаления конденсата при обработке. Корпус двухслойный, 
за счет этого печь не нагревает окружающую среду. 

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40AL (1 программа: 
2 подъема, 2 выдержки)

•   Нагревательные элементы встроены к керамические 
панели

•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Вентиляционное отверстие рабочей камеры печи
•   Термопара типа «S»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Съемная крышка с ручкой
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Вентилятор для удаления продуктов горения  
(только с контроллером HtIndustry / Ht205)

•   Керамические плиты для защиты дна  
от механических повреждений

•   Подача защитной атмосферы (ручная / автоматическая) 
•   Калибровка измерительного контура
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером с интерфейсом: RS-232 или EIA-485

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

LMV 02/12

LMV – ВЕРТИКАЛЬНАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1200 °C)

Особенности
•   Однородность температуры

•   Защита от механических повреждений

•   Химическая защита

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты

(Ø × В), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

LMV 2/12 1200 1100 2 290 × 520 × 290 110 × 160 1,8 30 16/1 220 5

LMV 5/12 1200 1100 5 346 × 530 × 346 170 × 230 2,6 40 16/1 220 5

LMV 5/12 1200 1100 5 346 × 530 × 346 170 × 230 2,6 40 16/1 220 5

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Печи для температур до 1100–1340 °C

36

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

36 месяцев гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка



www.soctrade.com        l        info@soctrade.com        l        +7 (495) 604 44 44 21

Испытайте быстро и одновременно до пяти температурных зон

Если вам нужно протестировать разные образцы и одновременно проверить температуру каждого из них, то эта 
печь, безусловно вам подходит.
Градиентная печь LSP означает, что вам не нужны пять разных печей, и вам даже не нужно менять настройки печи. 
Вы просто выбираете температуру для первой зоны, и печь автоматически устанавливает пропорциональную 
температуру в других зонах. Хотя вы не можете регулировать температуру в остальных зонах, температура непре-
рывно сканируется. Если соотношение температуры в отдельных зонах не так, как вам бы хотелось, она может быть 
отрегулирована по запросу. Градиентная печь LSP идеально подходит для долгосрочного тестирования образцов, 
так как огнеупорная футеровка обладает хорошими свойствами удержания температуры. 

Стандартное оснащение

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Нагревательные элементы из карбида кремния 
встроены в керамические панели

•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Термопара типа «S»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери вверх
•   Напольное исполнение

Дополнительные опции
•   Многоканальный контроллер Ht100  

для сканирования температур до 10 точек
•   Калибровка измерения входного сигнала 

контроллера
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 

и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

LSP 30/13

LSP – ПЯТИЗОННАЯ ГРАДИЕНТНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1300 °C)

Особенности
•   Стабильность температуры

•   Пять зон температур одновременно

•   Быстрое тестирование

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренний размер 
отверстия
(Ш × Г), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние, В

LSP 30/13 1300 1200 30 1700 × 1200 × 500 1400 × 140 7 240 20/3 380

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Печи для температур до 1100–1340 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Модель печей типа LG – комбинированное решение, которое сочетает в себе нагрев и точное изменение веса мате-
риала от температуры нагрева. Все данные выводятся на термогравиметрическую кривую, которая документирует 
потерю в весе. Печь типа LG может испытывать различные материалы: биомассы, некоторые виды отходов, такие как 
топливо из твердых отходов, пластмасс, бумаги и т. д. Некоторые стандарты соответствия: EN ISO 6245, ASTM D482, 
ГОСТ 1461. Печь выполнена в настольном исполнении. Дверь, которая открывается от оператора вниз,  оснащена кон-
цевыми выключателями. Это обеспечивает отключение подачи тока на нагревательные элементы при ее открывании.

LG 09/12

Особенности:
•   Комбинированное решение

•   Гравиметрическая кривая

•   Точность измерения: 0,01 гр.

LG – ЛАБОРАТОРНАЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ (ДО 1200 °C)

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40P (10 программ 
по 15 шагов)

•   Цифровые весы с точностью измерения 0,01 гр.
•   Вес загрузки: 2 / 5 / 10 кг
•   Выдвижной затвор с ручным управлением для 

контроля подачи воздуха в рабочую камеру
•   Нагревательные элементы в керамической панели
•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Термопара типа «S»
•   Бесконтактные твердотельные реле для бесшумной 

работы
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери вниз
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ  
по 15 шагов каждая)

•   Вентилятор для удаления продуктов горения  
(только с контроллером HtIndustry / Ht205)

•   Подача защитной атмосферы  
(ручная / автоматическая) 

•   Защита дна от механических повреждений
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 

и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Печи для температур до 1100–1340 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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????????????????????

Весы Выдвижной затвор

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

LG 09/12 1200 1100 9,4 490 × 720 × 515 190 × 170 × 290 2,8 34 16/1 220

LG 15/12 1200 1100 15 490 × 720 × 515 190 × 170 × 290 3,5 45 16/1 220

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

LG 09/12

Печи для температур до 1100–1340 °C

Рабочая зона
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Нагревательная универсальная печь в производственном исполнении

Эта печь вам подходит, если вам нужно работать более крупными загрузками при температурах до 1280 °C.  
PKE обладает превосходной скоростью нагрева и высокими теплоизоляционными свойствами. Печь является 
превосходным решением в случае частой необходимости открытия двери при высоких температурах. Печь по-
ставляется в настольном и напольном исполнениях. Печь PKE – это прочная печь промышленного типа для вашей 
лаборатории. 

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40P (регулятор 
постоянной температуры)

•   Контроллер Ht40P (10 программ по 15 шагов каждая)
•   Нагревательные элементы, встроенные 

в керамические панели со стороны печи
•   Нагревательные элементы защищены  

от механических повреждений

•   Изоляционные панели из минеральной ваты
•   Вентиляционная труба
•   Ручное открытие двери вниз
•   Ограничитель конечного выключателя  

для безопасного открытия печи
•   Настольное исполнение (PKE 12, PKE 18) и напольное 

исполнение (высота загрузки порога 900 мм)

PKE 25/12

Особенности
•   Равномерное  

распределение температуры

•   Больше объем

•   Надежный  
промышленный дизайн

PKE – НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1280 °C)

Печи для температур до 1100–1340 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Откидная дверь вниз

Рабочая зона

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты **

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  
на дно, кг

PKE 12/12 1280 1180 12,2 700 × 650 × 50 250 × 200 × 250 3,0 95 16/1 220 20

PKE 18/12 1280 1180 17,5 700 × 650 × 900 250x × 200 × 350 3,5 101 16/1 220 30

PKE 18/12R 1280 1180 17,5 700 × 650 × 900 250 × 200 × 350 5,5 101 16/3 380 30

PKE 25/12 1280 1180 25 700 × 1300* × 1100 250 × 200 × x500 7,0 132 16/3 380 50

PKE 45/12 1280 1180 44 800 × 1350* × 1100 350 × 250 × 500 13,0 160 25/3 380 100

PKE 65/12 1280 1180 65 800 × 1350* × 1300 350 × 250 × 750 16,0 195 32/3 380 130

PKE 90/12 1280 1180 87 800 × 1350* × 1550 350 × 250 × 1000 18,0 225 32/3 380 150

Технические характеристики

* Высота печи включает подставку
** Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

PKE 25/12 с ретортой и загрузочным столом

Дополнительные опции

•   Инжектор с вентилятором и устройством для вытяж-
ки (только с контроллером HtIndustry / Ht205)

•   Вход для защитной атмосферы (ручное или авто-
матическое регулирование подачи газа, обратите 
внимание, что эта печь не может быть использована 
в варианте с полуамортизатором)

•   Графический регистратор температуры
•   Металлическая плита пола до 1000 °C
•   Оптимизация температурного поля для соответствия 

нормам DIN 17052-1 ΔT 20 °C во внутренней использу-
емой печи (в пустой печи при Tmax)

•   Большой закалочный стол для PKE 25/12 – PKE 90/12, 
включая закалочные контейнеры и вентилятор

•   Пользовательский стенд

•   Маленький закалочный стол для PKE 12/12 и PKE 18/12 
(R), включая закалочные контейнеры и вентилятор 
и PP 20

•   Нерегулируемое или регулируемое принудительное 
охлаждение

•   Закалочный контейнер для термообработки в за-
щитной атмосфере (огнеупорная нержавеющая сталь 
до 950 °C, Inconel до 1100 °C)

•   Калибровка измерения входного сигнала контроллера
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 

и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Печи для температур до 1100–1340 °C
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Идеально подходит для исследований и небольших периодических испытаний

Постоянная температура в керамической трубке делает эту печь оптимальным выбором исследователя для ис-
пытаний различных типов небольших образцов. Садкой также можно манипулировать во время тестирования без 
значительного снижения температуры. Наибольшее преимущество LT-печи заключается в том, что концы трубки 
могут быть герметизированы металлическими заглушками. Пробки обеспечивают газонепроницаемые свойства 
печи, так что вы можете работать с садкой в защитной атмосфере.

Особенности
•   Мелкосерийный выпуск

•   Химическая устойчивость

•   Механическая устойчивость

•   Полугерметичная конструкция

LT – ТРУБЧАТАЯ ПЕЧЬ (ДО 1300 °C)

LT 50/500/13

Печи для температур до 1100–1340 °C

36

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

36 месяцев гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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Стандартное оснащение

•   Контроллер Ht40AL (1 программа: 2 подъема, 
2 выдержки)

•   Нагревательные элементы в канавках
•   Термопара тип «S»

•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Шкаф управления расположен отдельно от печи
•   Отключение нагрева при открытии верхней створки 

печи 

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Вытяжное устройство
•   Стенд для вертикального позиционирования печи
•   Подача защитной атмосферы  

(ручная или автоматическая подача газа)
•   Заглушки из минеральной ваты
•   Металлические уплотнительные колпачки  

для газонепроницаемой конструкции

•   3-х зонная система управления нагревом для 
моделей с длиной зоны нагрева 750 мм

•   Калибровка измерения входного сигнала 
контроллера

•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 
и программное обеспечение)

•   HtMonit программное обеспечение для работы 
с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

LT 50/500/13

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Диаметр,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Длина зоны 
нагрева, мм 

Длина 
трубки,

мм

Мощность,
кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние, В

LT 50/300/13 1300 1200 50 520 × 310 × 510 300 660 3,2 75 16/1 230

LT 50/500/13 1300 1200 50 805 × 310 × 510 500 900 5,0 85 16/3 400

LT 50/750/13 1300 1200 50 1125 × 310 × 510 750 1220 8,0 95 25/3 400

LT 75/500/13 1300 1200 75 805 × 310 × 510 500 900 6,5 85 20/3 400

LT 75/750/13 1300 1200 75 1125 × 310 × 510 750 1220 10,0 95 32/3 400

LT 100/500/13 1300 1200 100 810 × 450 × 650 500 900 7,0 85 25/3 400

LT 100/750/13 1300 1200 100 1125 × 310 × 543 750 1220 11,5 95 32/3 400

Печи для температур до 1100–1340 °C
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Универсальная печь для высоких температур и быстрого нагрева образцов

LH – это гибкая печь с широким спектром применений в лаборатории. Это печь, которую вы приобретаете, когда 
вам нужно испытывать материалы при высоких рабочих температурах. Нагревательные элементы, встроенные 
в канавки в огнеупорной футеровке, обеспечивают очень быструю передачу тепла. Однако LH не подходит для об-
работки агрессивных материалов, так как пары газа могут оседать на незащищенные нагревательные элементы или 
огнеупорную футеровку. 

Стандартное оснащение

•   Управляющий контроллер Ht40AL  
(1 программа: 2 подъема, 2 выдержки)

•   Ручное открытие двери вверх
•   Нагревательные элементы в канавках,  

встроенных в облицовку
•   Огнеупорная кирпичная облицовка
•   Вентиляционная труба 
•   Тип «S» термопары
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери вниз
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Инжектор с вытяжным вентилятором и вытяжным 
устройством для вытяжки (только с контроллером 
HtIndustry / Ht205)

•   Вход защитной атмосферы (ручная или 
автоматическая подача газа)

•   Калибровка измерения входного сигнала 
контроллера

•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 
и программное обеспечение)

•   HtMonit программное обеспечение для работы 
с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

LH 15/13

Особенности
•   Высокие температуры

•   Отличная передача тепла к садке

•   Универсальное применение

LH – ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1340 °C)

Печи для температур до 1100–1340 °C

36

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

36 месяцев гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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LH 15/13

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты 
(Ш × В × Г),  

мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  

на дно,  
кг

LH 06/13 1340 1240 6 610 × 600 × 700 200 × 150 × 230 1,5 72 16/1 220 10

LH 09/13 1340 1240 9 610 × 600 × 700 230 × 170 × 230 2,0 73 16/1 220 10

LH 15/13 1340 1240 15 630 × 650 × 700 250 × 250 × 250 2,4 82 16/1 220 15

LH 30/13 1340 1240 30 690 × 770 × 760 310 × 310 × 310 3,2 105 16/1 220 25

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Рабочая камера Вентиляционное отверстие

Печи для температур до 1100–1340 °C
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LHS – ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ СО СТЕРЖНЕВЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ  
(ДО 1400–1500 °C)

Нагревательные элементы выполненные из карбида кремния размещаются в камере печи и являются наиболее 
оптимальными для работы при высоких температурах. Низкая стоимость эксплуатации и длительный срок службы 
являются ключевыми для данных типов печей. Данный тип нагревательных элементов позволяют достигать тем-
пературу 1400 °С за 40 минут, тогда как для нагревателей из дисилицида молибдена потребуется больше времени. 

Стандартное оснащение

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Нагревательные элементы из карбида кремния 
встроены в керамические панели

•   Тепловая изоляция из минеральной ваты
•   Усиленная вентиляция корпуса
•   Термопара типа «B»
•   Отключение нагревательных элементов  

при открытии двери
•   Ручное открытие двери вверх
•   Настольное исполнение

Дополнительные опции

•   Вентилятор для удаления продуктов горения 
•   Керамические плиты для защиты дна  

от механических повреждений
•   Подача защитной атмосферы (ручная / 

автоматическая) 
•   Калибровка измерительного контура
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 

и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции

LHS 08/15

Особенности:
•   Быстрый нагрев

•   Высокая температура

•   Цена – качество

Печи для температур до 1400–1800 °C
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LHS 08/15

Управляющий контроллер, расположенный 
в нижней части печи

Модель
 

Т макс.,
°C

Т раб.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г),  
мм 

Внутренние 
габариты 
(Ш × В × Г),  

мм 

Подв. 
 мощность,

кВт

Вес,
кг

Класс 
защиты *

 

Напряже-
ние,

В

Макс. 
нагрузка  

на дно,  
кг

LHS 03/14 1400 1350 3 440 × 565 × 600 120 × 120 × 210 4,5 50 16/3 380 2

LHS 08/14 1400 1350 8,4 490 × 615 × 680 170 × 170 × 290 8,0 60 16/3 380 5

LHS 15/14 1400 1350 14,4 550 × 670 × 710 220 × 220 × 310 10,5 100 16/3 380 8

LHS 03/15 1500 1450 3 440 × 565 × 600 120 × 120 × 210 4,5 50 16/3 380 2

LHS 08/15 1500 1450 8,4 490 × 615 × 680 170 × 170 × 290 8,0 60 16/3 380 5

LHS 15/15 1500 1450 14,4 5500 × 670 × 710 220 × 220 × 310 10,5 100 16/3 380 8

Технические характеристики

* Класс защиты может варьироваться в зависимости от выбранных дополнительных аксессуаров

Печи для температур до 1400–1800 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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VP – ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕЧЬ (ДО 1600, 1700 И 1800 °C)

Печи серии VP являются идеальным решением в отношении цена/качество для испытания и обработки керамических 
и других материалов с высокой точкой плавления. Усовершенствованная жаростойкая камера используется 
в сочетании с энергосберегающей изоляцией с наименьшим коэффициентом теплопроводности. 

VP 10/16

Особенности:
•   Высокая температура

•   Программируемое управление

•   Надежное исполнение

•   Скорость нагрева

Печи для температур до 1400–1800 °C

24

Легкая установка и запуск

Бесшумная работа

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

Короткий срок изготовления

Техническая поддержка
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VP 10/16

* Высота указана с подставкой

Откидная дверь для защиты оператора

Нагревательные элементы из дисилицида  
молибдена MoSi2

Печи для температур до 1400–1800 °C

Модель
 

Т макс.,
°C

Объем,
л

Внешние  
габариты 

 (Ш × В × Г), мм 

Внутренние 
габариты 

(Ш × В × Г), мм 

Подв. 
 мощность номи-

нальная, кВт

Подв. 
 мощность макси-

мальная, кВт

Вес,
кг

Напряже-
ние,

В

VP02/16..18 1600 / 1700 / 1800 2 660 × 680 × 740 130 × 150 × 135 3 3 90 220

VP04/16..18 1600 / 1700 / 1800 4 660 × 680 × 740 130x × 160 × 180 3 3,5 100 220

VP10/16..18 1600 / 1700 / 1800 10 850 × 1595* × 775 200 × 200 × 250 6 9 290 380

VP20/16..18 1600 / 1700 / 1800 20 850 × 1595* × 775 250 × 250 × 310 8 12 315 380

VP70/16..17 1600 / 1700 70 1100 × 1750* × 1150 400 × 300 × 600 14 18 350 380

Технические характеристики

Стандартное оснащение

•   Контроллер HtIndustry / Ht205 (30 программ 
по 15 шагов каждая)

•   Для VP 02/… и VP 04/… корпус изготовлен 
из нержавеющей стали

•   Охлаждение корпуса печи потоком воздуха 
от вентиляторов

•   Нагревательные элементы расположены по двум 
боковым сторонам, закрепленные в верхней части 

•   Высокая ремонтопригодность печи и замена 
нагревательных элементов

•   Высококачественные изоляционные материалы
•   Низкий расход электроэнергии
•   Высокая скорость нагрева (VP 04/17 достигает 1700 °C 

за 2,5 часа)
•   Термопара типа «B»
•   Двери, открываемые вручную в сторону от оператора
•   Модели VP 02 и VP 04 настольные

Дополнительные опции

•   Ручная / автоматическая подача защитного газа
•   Вытяжное устройство
•   Защитные плиты на дно от механических 

повреждений изоляции печи
•   Графический регистратор
•   Интерфейс RS-232 или EIA-485 (включая кабель 

и программное обеспечение)
•   HtMonit программное обеспечение для работы 

с компьютером и интерфейсом

Примечание. Просим вас консультироваться с нашими 
специалистами, прежде чем подбирать опции
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Измерения и технические требования

Ht40AL – простой программируемый PID контроллер 
с двойной функцией рампы

Ht60B – простой PID / двухшаговый контроллер

Ht40P – одноконтурный PID контроллер

Ht200 – промышленный контроллер с USB подключением

Стандартное оснащение:
•  1 программа: 2 подъема, 2 выдержки
•  1 блок измерения
•  Нет цифрового выхода
•  3 выхода (контрольный,  

вспомогательный, аварийный)
•  1 линия передачи данных
•  Мониторинг с использованием 

системы HtMonit

Запуск программы:
•  Использование клавиатуры
•  С помощью системы HtMonit 

Дополнительные функции:
•  Отложенный старт
•  Индикатор запуска программы 

на передней панели
•  Индикатор запуска, выход програм-

мы выходного реле
•  Автоматический набор параметров 

регулирования
•  Блокировка настроек устройства 

для предотвращения сбоя

Стандартное оснащение:
•  Регулирование при постоянных 

значениях
•  1 измерительный вход
•  Нет цифрового выхода
•  2 выхода (управление, сигнализация 

/ передача сигналов)
•  1 линия связи
•  Мониторинг с использованием 

системы HtMonit

Дополнительные функции:
•  Автоматическая регулировка 

набора параметров 
•  Функция линейного изменения 

(после включения, постепен-
ного изменения температуры, 
скорости увеличения температуры 
с помощью °C/час)

•  Ручной режим для установки требу-
емой производительности вручную

•  Блокировка настроек устройства 
для предотвращения сбоя

Стандартное оснащение:
•  10 программ по 15 шагов каждая
•  1 измерительный блок
•  Нет цифрового выхода
•  3 выхода (управляющий, вспомога-

тельный, аварийный)
•  1 линия связи
•  Мониторинг с использованием 

системы HtMonit
•  Регистратор данных для записи 

до 500 измерений

Запуск программы:
•  Использование клавиатуры
•  Используя часы
•   Через линию связи

Дополнительные функции:
•  Автоматический набор параметров 

регулирования
•  Блокировка настроек устройства 

для предотвращения сбоя

Стандартное оснащение:
•  30 программ, с 25 шагами каждая
•  1 измерительный вход
•  2 цифровых выхода
•  7 выходов (2 для регулирования, 

4 вспомогательных, 1 для аварийной 
сигнализации)

•  2 линии связи
•  Мониторинг при помощи програм-

мы HtMonit
•  Интерфейс USB
•  Регистратор данных для измерен-

ных значений, до 10 тыс. значений
•  Регистратор сообщений, 

до 2000 значений

Запуск программы:
•  Использование клавиатуры
•  Цифровой вход
•  Через линии связи

Дополнительные функции:
•  Изменение программы во время 

ее работы
•  Индикатор работы программы  

на передней панели
•  Система с ведущим/ведомым устрой-

ством, каскадное регулирование
•  Автоматическая настройка парамет-

ров регулирования
•  Блокировка настроек устройства 

для предотвращения сбоя
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Возможности:
•  Мониторинг подключенных устройств
•  Запись всех значений в базу данных
•  Отображение измеренных значений на графике
•  Поиск в пределах графика
•  Печать графиков и таблиц
•  Программирование профилей контроллера HtIndustry, 

запуск или остановка программ

Способно отображать текущее состояние всех типов 
устройств на дисплее и показывать прогресс в формате 
графика, запись в базу данных, печать графиков и многое 
другое. Кроме того, оно может создавать и записывать 
профили непосредственно в программируемые контрол-
леры, а также запускать или заканчивать программы. 
При мониторинге потребления электроэнергии его можно 
настроить для контроля различных параметров и т. д.

Измерения и технические требования

Ht205 – программный PID / двухпозиционный / трехпозиционный контроллер 
промышленного назначения

HtINDUSTRY – промышленный PID контроллер

HtMONIT – универсальное программное обеспечение

Стандартное оснащение:
•  30 программ по 15 шагов каждая
•  1 измерительный блок
•  2 цифровых выхода
•  7 выходов (управление, аварийный 

сигнал, вспомогательный)
•  Интерфейс LAN
•  2 линии связи
•  Регистратор данных измеренных 

значений; 500 записей
•  Отчетность регистратора о работе 

устройства; 200 записей
•  Журнал температуры окружающей 

среды; 500 записей

Запуск программы:
•  Использование клавиатуры
•  Цифровой вход
•  Через линии связи

Другие особенностиs:
•  Изменения программы могут 

выполняться во время работы
•  Индикатор состояния программы 

на передней панели
•  Система «Master-Slave», каскадное 

управление
•  Автоматическая настройка 

параметров
•  Блокировка настроек устройства 

для предотвращения сбоя

Стандартное оснащение:
•  30 программ по 15 шагов каждая
•  1 измерительный блок
•  2 цифровых выхода
•  2 регулируемых выхода (нагрев, 

охлаждение)
•  1 сигнал тревоги
•  4 настраиваемых вспомогательных 

входа
•  2 линии связи (ПК, Master-Slave)
•  Регистратор данных для записи 

до 4000 измерений

Запуск программы:
•  Использование клавиатуры
•  Использование часов
•  Через систему HtMonit system

Дополнительные функции:
•  Изменения программы могут вы-

полняться во время работы
•  Система «Master-Slave», каскадное 

управление
•  Автоматический набор параметров 

регулирования
•  Блокировка настроек устройства 

для предотвращения сбоя

Эта программа предназначена для мониторинга от 1 до 4 Ht устройств или измерителей потребления электроэнергии. 
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Индивидуальные решения

Компактный участок для проведения закалки и других видов термической обработки в небольших цехах  
и лабораторных условиях.

Пример исполнения рабочего термического 
участка SKM

•   Закалочный стол с ванной под воду/масло 
с воздушным охлаждением

•   Сверху размещается одна печь типа LH или PKE 12/12,  
PKE 18/12

•   Снизу размещается печь типа PP 20/45, PP 20/65,  
L 03 – L 15

Стандартное оснащение

•   Стальной рабочий стол
•   Устройство воздушной закалки с вентилятором 

на жаропрочном основании и защищенное 
керамическими плитами

•   Закалочный бак под масло и/или воду по 50 л. 
с каждой стороны

•   Перфорированные закалочные корзины в баках 

РАБОЧЕЕ МЕСТО – SKM

Особенности:
•   Комплектация согласно вашим требованиям

•   Температура до 1340 °С

•   Гарантия 24 месяца
24

Легкая установка и запуск

Техническая поддержка

Индивидуальные решения

24 месяца гарантии

SKM – LH 15/13 + PP 20/65
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Индивидуальные решения

LH 130/12

LT 300/800/45LT 150/400/45

L 09/12 ATYP



У нас Вы можете заказать  
каталоги отдельных производителей  

и отраслевые каталоги, где представлено 
оборудование для пищевой,  

нефтехимической, фармацевтической  
и микробиологической промышленности

КАЛОРИМЕТРЫ  
И РЕАКТОРЫ

ООО Компания Соктрейд, г. Москва // www.soctrade.com 

Тел.: +7 495 604 44 44 // Факс: +7 495 926 38 40 

info@soctrade.com // soctrade@mail.ru    
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Точный и быстрый вискозиметр 
 

Объем пробы от 50 мкл! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точность в широком динамическом 

диапазоне 
Диапазон вязкостей образца от 0,2 сП до 
100 000 сП с сохранением точности. 

 

 

Быстрота и легкость измерения 
Загрузка и измерение за пару минут. 

 

 

Микролитровые объемы образца 
Современный чиповый датчик, сделанный на основе 
микрожидкостной технологии MEMS, позволяет 
проводить измерение вязкости на объемах от 50 µл. 

Отсутствие испарения 
При измерении образец полностью закрыт, и 

испарения происходить не может, что выгодно 
отличает данный прибор от конусных 
вискозиметров. 
 

Высокая производительность 
Современное программное обеспечение делает 
процесс измерения быстрым и удобным. 
 

Неньютоновские жидкости 
Применение простого принципа измерения 
позволяет определять «истинную» вязкость 
даже для неньютоновских жидкостей, и изучать, 
например, псевдопластичность. 

Компания «Соктрейд»
тел./факс: +7 (495) 604 44 44

e-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

DataPhysics Instruments GmbH • Raiffeisenstraße 34 • D-70794 Filderstadt
fon ++49 (0)711 770556-0 • fax ++49 (0)711 770556-99
info@dataphysics.de • www.dataphysics.de

Контактное лицо:

Границы измеряемого погранич-
ного натяжения:

• 1·10-6 … 2·103 мН/м

Скорость вращения: • 0 … 20 000 оборотов/мин

Разрешение: • ± 0,001 оборотов/мин

Стабильность скорости вращения: • ± 0,5 оборотов/мин

Изменение скорости: • ± 2 000 оборотов/мин/сек

Частота скоростной осцилляции: • 0,01 … 200 Гц

Угол наклона измерительной 
ячейки:

• ± 10°, с погрешностью ± 0,0023°

Оптика: • 6тикратная линза (0,7....4,5кратное увеличение) со встроенным 
фокусом (+6 мм)
• Стробоскопическое LEDосвещение с интенсивностью, регулируе-
мой программным обеспечением, и безгистерезисной стробоскопиче-
ской частотой

Видеосистема: • камера USBCCIR (768 x 576 пикселей), максимальная скорость гра-
фического ввода 146 кадров/сек 

Методы измерения: • метод вращающейся капли
• метод осциллирующей вращающейся капли

Диаметр капилляра: • внешний 6,22 мм, внутренний 2,45 мм

Варианты измерительной ячейки: • ячейка MCTFC 130 темперируемая водой/газом (10 … 130 °C) 
• ячейка MCTPC 180, темперируемая элементом Пельтье/газом (30 
… 180 °C), погрешность ±1 K/сек

Габаритные размеры (Д*Ш*В): • измерительный блок SVT 20N  420 x 290 x 370 мм
• блок питания 300 x 120 x 210 мм 

Вес: • измерительный блок SVT 20N 25 кг
• блок питания 10 кг

Блок питания: • 100 … 240 Вольт; 50 … 60 Герц; 450 Ватт

Для получения более полной информации о 
конкретных решениях ваших задач, пожалуй-
ста, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием 
рассмотрим ваш запрос и проконсультируем 
по наиболее соответствующим инструмен-
тальным конфигурациям.

Комплектующие
• ячейка MC-TFC 130 темперируемая водой/газом • ячейка MC-TPC 180, темперируемая элементом Пельтье/
газом • стеклянный капилляр FEC 644/400-HT (рабочая температура до 180°C) • оптические калибровочные 
стандарты из полипропилена DCS-SVT • дозирующая система ES-D/S • дозирующие шприцы DS xx • дозиру-
ющие иглы SNS xx • дозирующие шланги DT xx • охлаждающие/нагревающие водяные бани
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ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для контроля качества зерна, муки, 

кормов и пищевых продуктов

2016

У нас вы можете заказать каталоги фирм  
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac,   

Tanaka, Grabner, Cannon,  
а также полные каталоги лабораторного

оборудования для нефтехимической  
и пищевой промышленности

ООО «СокТрейд Ко»
119071, Москва, а/я 22 

Tел./факс: +7 495 604 44 44  
E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru 

www.soctrade.com  

Компания «Соктрейд»
тел./факс: +7 (495) 604 44 44

e-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ
для контроля качества нефти и нефтепродуктов●    Точность

●    Оперативность

●    Экономичность

●    Безопасность

ООО СокТрейд Ко
Tел./факс: +7 (495) 604 44 44
E-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

Мобильные лаборатории MobiSMART

●  Мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов  
(бензин, дизель, реактивные топлива)
● Мобильные  лаборатории неразрушающего контроля
● Дефектоскопические лаборатории (сварные соединения и т. д.)
● Экологические лаборатории мониторинга загрязнений (вода, почва, воздух)

MINISCAN IR VISION 
Самый эффективный портативный анализатор топлив

MINISCAN IR VISION – это высокоскоростной, компактный 
и надежный анализатор топлива FTIR для всестороннего 
и автоматического измерения бензина, реактивного 
и дизельного топлива. Анализатор сконфигурирован для 
измерения более чем 100 параметров и компонентов топлива, 
контроля качества и проверки соответствия спецификациям 
топлива непосредственно на станции.

АНАЛИЗАТОР ТОПЛИВА

●  Более ста предварительно 
сконфигурированных параметров  
Комплексный анализ проводят в со-
ответствии с международными стан-
дартами ASTM D5845 для оксигенатов, 
ASTM D6277 и EN 238 для бензола 
и EN 14078 для биодизельных смесей. 
Октановое и цетановое число, дистил-
ляция, давление пара и другие свойства 
топлива автоматически определяются 
из полного среднего ИК-диапазона 
с использованием метода частных наи-
меньших квадратов (PLS) и передовых хе-
мометрических моделей, в соответствии 
с ASTM E1655. Для достижения наилуч-
шей точности прогнозирования использу-
ется несколько тысяч точек данных.

●  Быстрое и удобное измерение 
Высокопроизводительный процессор 
позволяет рассчитывать результаты 
в течение нескольких секунд. Удобная на-
вигация по меню с использованием боль-
шого сенсорного экрана и мгновенный 
отклик обеспечивают удобство в работе. 
Удаленное обслуживание во всем мире 
через защищенный туннель VPN.

●  Высококачественные портативные 
технологии 
Ни один переносной анализатор топлива 
не может сравниться с MINISCAN IR Vision. 
Термоэлектрическое регулирование тем-
пературы в системе ввода пробы прибора 
и кюветы, а также встроенный плотномер 
позволяют обеспечить максимальную 
точность измерения объема и определе-
ния массового содержания компонентов 
топлива. Оптическое разрешение ана-
лизатора составляет 3,8 см-1, что выше, 
чем у сравнимых фурье-спектрометров 
среднего ИК-диапазона.

●  Механическая прочность 
Надежно сконструированный прибор иде-
ально подходит для полевых исследова-
ний и эксплуатации в мобильной лабора-
тории. В MINISCAN IR Vision используется 
прошедшая проверку временем устой-
чивая беспузырьковая металлическая 
система заполнения компании Grabner. 
Корпус Vision надежно защищает ком-
поненты прибора от вибраций и ударов. 
Двойной интерферометр снабжен само-
юстирующейся системой зеркал, которая 

позволяет в автоматическом режиме про-
водить коррекцию сдвигов интенсивности 
после езды по ухабистой дороге. Прочный 
10-дюймовый цветной промышленный 
сенсорный экран гарантирует высокое 
качество изображения и простоту ис-
пользования даже в сложных погодных 
условиях.

Ключевые особенности
●  Портативный анализатор бензинов, 

дизельного реактивного топлива и био-
топливных смесей.

●  Конструкции кюветы  Smart 2+1
●  Оптическое разрешение: 3,8 см-1

●  Делитель пучка KBR, покрытый 
германием

●  Система удаления пузырьков при запол-
нении ячейки

●  Термоэлектрическое регулирование 
температуры всех элементов системы 
10" промышленный сенсорный цветной 
дисплей

●  Удаленный доступ, в любом месте, 
в любое время

Данные, полученные  
на реальных образцах,  
собранных и проанализи- 
рованных SGS®!

2011

Пробоотборники для нефти 
и нефтепродуктов 

в соответствии с ГОСТ 2517, ГОСТ Р 52659, 
ASTM D4057, ISO 3170

Универсальные 
пробоотборники

Погружные рулетки

Пробоотборники  
для взятия проб 
с любого уровня

Пробоотборник 
для взятия проб 

отложений

Донные  
пробоотборники Пробоотборники 

со съемным 
контейнером
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