
Нужен универсальный вакуумный 
насос для химической лаборатории?

Вакуумная станция PC 3001 VARIO Select 
с новейшим вакуум-контроллером 
VACUU SELECT — решение всех задач!

ЦЕНА ОТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Вакуумный контроллер
VACUU∙SELECT®

с готовыми программами
знает всё о ваших 

приложениях



Экономия времени и средств с технологиями VACUUBRAND
В химической лаборатории многие процессы проводятся под вакуумом. Требования к вакуумному насосу 
в при этом очень высокие: насос должен быть

  коррозионностойким
  стойким к попаданию конденсата
  взрывобезопасным
  иметь конденсатор выхлопных паров для улавливания растворителей
  иметь вакуумный контроллер для регуляции вакуума.

Всем этим требованиям отвечает станция PC 3001 VARIO SELECT с новейшим вакуумным контроллером 
VACUU SELECT. . Вакуум 2 мбар позволяет испарять даже высококипящие жидкости (например, ДМФА). 

Контроллер VACUU SELECT®

Технические данные PC 3001 VARIO SELECT

Режим автоматического испарения идеально подходит для 
контроля таких процессов, как ротационное выпаривание или 
вакуумная перегонка. Простое нажатие на кнопку «Старт» — 
и давление кипения в системе будет определено автоматически 
и в дальнейшем поддерживаться на протяжении всего 
процесса. Это позволяет проводить процессы быстро 
и без образования пены. Нет необходимости в корректировке 
параметров и постоянном визуальном контроле протекающего 
процесса.

Функция «автоматическая перегонка» доступна для химических 
мембранных насосов серии VARIO.

Полностью автоматическая перегонка одним нажатием
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Официальный дистрибьютор Vacuubrand — компании «МИЛЛАБ»

Вакуум-контроллер VACUU SELECT

Макс. производительность 2 м3/ч (33 л/мин)

Предельный вакуум (абс.) 2 мбар (1,5 мм рт.ст.)

Габариты 300 x 306 x 400 мм

Взрывозащита II 3/- G IIC T3 X Internal Atm. only

Вес, 8,2 кг

В VACUU·SELECT установлены готовые программы 
вакуумирования для большинства распространенных 
лабораторных задач. Этапы процесса и параметры 
вакуумного контроля можно легко отредактировать 
и сохранить нужные для Вашего процесса параметры.


