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Вакуумные эксикаторы серии SN 

Вакуумные эксикаторы серии SN продолжают серию YB, обладая некоторыми 

дополнительными конструктивными особенностями. В серию SN входит четыре эксикатора с объемом 

рабочего пространства от 6,5 до 38,5 литров. Модель SNW с размером рабочего пространства 

350x275x400 мм является самой большой в стандартном модельном ряде настольных вакуумных 

эксикаторов. Эксикаторы предназначены для хранения образцов или проведения исследований в 

вакууме или среде инертного газа. Каждый эксикатор оснащен вакуумным манометром с диапазоном 

измерений от 0 до -0,1 МРа и двумя кранами для подачи и отвода газов.  Большая боковая дверь делает 

эксикаторы максимально удобными в работе, а надежные уплотнители обеспечивают герметичность 

рабочей камеры. Во всех эксикаторах данной серии, а также серии YB могут устанавливаться 

герметичные розетки электропитания для подключения вспомогательного оборудования. Место 

расположения розетки согласовывается дополнительно при размещении заказа в производство.  

 

 

                Модель SNO                                   Модель SNH                                              Модель SNW 

 

 
 

Модель SNH-TAP и SNW-TAP с розетками электропитания 
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Технические характеристики вакуумных эксикаторов серии SN 

 

 

Модель SNO SNH SNW 

Материал Акрил Акрил Акрил 

Габариты (ШхГхВ) 320 x 223 x 470 мм 412 x 343 x 620 мм 600 x 453 x 600 мм 

Рабочее пространство (ШхГхВ) 240 x 180 x 260 мм 220 x 260 x 410 мм 350 x 275 x 400 мм 

Вакуумный манометр 

(диапазон от 0 до -0,1 МРа) 
1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Краны 

(диаметр носика крана 9 мм) 
2 шт. 2 шт. 2 шт. 

Возможное количество 

разделительных полок 
2 шт. 4 шт. 3 шт. 

Разделительные полки в 

комплекте с эксикатором 
2 шт. 3 шт. 2 шт. 

Вес 11 кг 19 кг 38 кг 

 

 

 

 

Чертеж SNO 

(размеры указаны в мм) 
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Чертеж SNН 

(размеры указаны в мм) 

 

 
 

 

 

Чертеж SNW 

(размеры указаны в мм) 
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