
Hei-VOLUME  
Distimatic Pro

Автоматический модуль

Экономит время

Повышает 
производительность

Снижает расходы



Экономит время. Повышает производительность. 
Снижает расходы.
Работа по упариванию большого объема жидкости не должна быть долгой и утомительной. Модули 
Hei-VOLUME Distimatic помогут полностью автоматизировать этот процесс. С ними пополнение 
выпарной колбы исходной смесью и слив конденсата в вашем Hei-VAP Industrial будут происходить 
автоматически.

Высочайший уровень производительности 
и безопасности благодаря множеству 
умных датчиков  

  Повышение производительности достигается за счет 
поддержания постоянных условий упаривания.

  Умные датчики не требуют калибровки и работают 
с любыми жидкостями.

  Индивидуальная настройка процесса, работа в одном 
из 3 режимов: по датчику, по таймеру и ручном.

  Система соответствует высочайшим стандартам 
безопасности и может работать без постоянного 
контроля.

  Доступно множество аксессуаров для дополнительной 
защиты оператора.

  Экономичная альтернатива ротационным испарителям 
на 50 и 100 л.

Непревзойденное удобство 
использования

  Интуитивное управление с помощью поворотных 
регуляторов и с помощью 7-дюймового 
сенсорного дисплея.

  Удобное и понятное меню для тонкой настройки 
всех параметров.

  Цветные иконки и схемы процесса для большей 
наглядности.

  Съемную панель управления можно разместить 
так как вам удобно.

  Многоязычный интерфейс (в т.ч. на русском языке).

Снижение трудозатрат  

  Автоматическое наполнение и пополнение 
выпарной колбы. 

  Автоматический слив конденсата за счет 
избыточного давления.

  Автоматический слив кубового остатка за счет 
избыточного давления (только в моделях 24/7).

  Автоматическое отключение всех компонентов 
системы по окончании процесса упаривания 
и при возникновении аварийных ситуаций.

  Встроенная программа автоматической 
очистки системы.
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Принцип 
работы

Hei-VOLUME Distimatic Pro

Кубовый 
остаток

ДистиллятИсходная 
смесь

Промежуточная емкость 
с датчиком потока

Коллектор фракций

Управляющий блок 
с компрессором

Датчики



г. Краснодар

Т: +7 (861) 201 14 27 
E-mail: south@millab.ru

г. Екатеринбург 

Т: +7 (343) 287 29 14 
E-mail: ekb@millab.ru

г. Санкт-Петербург

Т: +7 (812) 612 99 80 
E-mail: spb@millab.ru

г. Новосибирск

Т: +7 (383) 363 09 00 
E-mail: sibir@millab.ru

ООО «Хайдолф Рус»

127247, Москва 
Дмитровское ш., 100, стр. 2  
Бизнес-центр «Норд Хаус» 
Т: +7 (495) 933 71 47 
E-mail: info@millab.ru 
info@heidolph-rus.ru

Совместим со всеми моделями 
полупромышленных испарителей 
Heidolph

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial 
для комплекта стекла А 
591-61210-00

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial 
для комплекта стекла А 
591-61110-00

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial 
для комплекта стекла R 
591-61220-00

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 
Industrial для комплекта стекла R 
591-61120-00

Доступны комплекты Hei-VAP³ – 
автоматические системы, до 3 раз 
превосходящие по производительности 
аналогичные с ручным управлением 

Комплект Hei-VAP³ Pro Industrial для высококипящих 
образцов  
518-11163-00

Комплект Hei-VAP³ Pro Industrial для регенерации 
растворителей 
518-14162-00

Комплект Hei-VAP³ Pro Industrial 24/7 
для высококипящих образцов 
518-11165-00

Комплект Hei-VAP³ Pro Industrial 24/7 
для регенерации растворителей 
518-14164-00

Комплект Hei-VAP³ Pro Industrial 24/7 
для пенящихся образцов 
518-14166-00


