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Портативные вакуумные эксикаторы серии «Round type» и «Square type» 

 

 Компактные и легкие эксикаторы серии «Round type» и «Square type» включают в себя 

цилиндрические и прямоугольные эксикаторы с объемом рабочей камеры от 50 до 500 мл. 

Эксикаторы предназначены для длительного или кратковременного хранения образцов, а также для 

транспортировки образцов или деталей в среде вакуума или инертного газа. Эксикаторы 

представляют собой герметичный сосуд небольшого размера, в верхней крышке которого 

установлен кран для подачи инертного газа и кран для откачки воздуха из рабочего пространства 

эксикатора. Для создания вакуума в эксикаторах рекомендуется использовать ручные вакуумные 

помпы с вакуумными манометрами (см. раздел принадлежности). Эксикаторы также рассчитаны на 

создание положительного давления в рабочем пространстве не более 10 кПа. При давлении 

превышающем 10 кПа в рабочем пространстве эксикатора автоматически открывается клапан 

превышения давления (кран откачки воздуха). 

 

 
 

Технические характеристики 

 портативных вакуумных эксикаторов серии «Round type» и «Square type» 
 

Модель 
Round 

type 50 

Round 

type 100 

Round 

type 150 

Round 

type 300 

Round 

type 500 

Square  

type 

Объем рабочего пространства 50 мл 100 мл 150 мл 300 мл 500 мл 130 мл 
Габариты (ШхГхВ), мм 75x75x86 75x75x116 75x75x186 75x75x246 75x75x336 80x57x152 

Рабочее пространство (ДхВ),мм 48 х 26 48 х 56 48 х 86 48 х 186 48 х 276 60x25x86 

Вакуумный манометр нет нет нет нет нет нет 

Краны подачи инертного газа 

(наружный диаметр шланга для 

подключения 6 мм) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Клапан отвода газов              

(наружный диаметр шланга для 

подключения 6 мм) 

1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Вес, грамм 200 250 300 470 620 380 
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Чертеж портативных эксикаторов «Round type» (-50, -100, -150, -300 и -500 мл) 

(размеры указаны в мм) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель А В 

Round type 50 (50 мл) 26 86 

Round type 100 (100 мл) 56 116 

Round type 150 (150 мл) 86 146 

Round type 300 (300 мл) 186 246 

Round type 500 (500 мл) 276 336 
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Чертеж портативного квадратного эксикатора «Square type» 

(размеры указаны в мм) 
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