
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колбонагреватели  

ПЭ-4100М, ПЭ-4110М, ПЭ-4120М 
 
 

Номер по каталогу 

2.5.2.008  2.5.2.009  2.5.2.010 

 
 
 
 
 

 

Паспорт 

3612-004-23050963-98  
 

 

 

 

 



9. Правила хранения. 

 

Колбонагреватель должен храниться в закрытом помещении в упаковке при 

температуре воздуха от 5 до 35°С и относительной влажности не более 80%. 

 

 

10. Сведения о приемке 

 

Колбонагреватель ПЭ-4100М, ПЭ-4110М, ПЭ-4120М 

(наименование изделия) 

Заводской номер _____________ 

соответствует требованиям ТУ 3612-004-23050963-98 

и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска ___________________ 

 

Код товара_____________ 

 

 

Штамп ОТК 

 

 

11. Гарантийные обязательства 

 

11.1. Гарантийный срок эксплуатации колбонагревателя - 1 год со дня отгрузки с 

предприятия-изготовителя. 

11.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится 

безвозмездный ремонт или замена колбонагревателя при условии соблюдения 

потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. 

11.3. Гарантийный срок эксплуатации колбонагревателя продлевается на время, в 

течение которого они не использовались в результате обнаруженных недостатков. 

 

12. Сведения о рекламациях 

 

При появлении неисправностей, влияющих на работу колбонагревателя в период 

гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу: 

 

199106, г. С.-Петербург, Среднегаванский пр., д. 13, 

АОЗТ "ЭКРОС" 

тел. (812) 325-38-83;  факс (812) 325-38-77 

1. Общие указания 

 

1.1. Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и 

инструкцией по эксплуатации, предназначен для изучения колбонагревателей 

лабораторных ПЭ-4100М, ПЭ-4110М, ПЭ-4120М (именуемые в дальнейшем 

«колбонагреватель»). 

1.2. Перед эксплуатацией колбонагревателя необходимо ознакомиться с 

содержанием разделов «Технические характеристики», «Устройство 

колбонагревателя» и «Требования по технике безопасности». 

1.3. В связи с продолжением работ по совершенствованию устройств, в 

конструкцию могут вноситься изменения не отраженные в паспорте. 

 

 

2. Назначение колбонагревателя 

 

Колбонагреватель предназначен для нагрева жидкостей в круглодонных колбах 

из термостойкого стекла объемом 250, 500 или 1000 мл в диапазоне температур от 

50 до 450°С.  

 

 

3. Технические характеристики 

 

3.1. Напряжение питания, В 220 10% 

3.2. Номинальная частота, Гц 50 

3.3. Объем нагреваемой колбы, мл  

 ПЭ-4100М 500 

 ПЭ-4110М 1000 

 ПЭ-4120М 250 

3.4. Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более  

 ПЭ-4100М 400 

 ПЭ-4110М 500 

 ПЭ-4120М 300 

3.5. Максимальная температура нагрева, °С 450 

3.6. Габаритные размеры, мм  

 длина 290 

 ширина 300 

 высота 110 

3.7. Масса, кг, не более 2.5 

 

 

4. Условия эксплуатации. 

 

4.1. Температура окружающей среды, °С 5-35 

4.2. Относительная влажность воздуха, не более, %. 80 

 



5. Комплект поставки 

 

1. Колбонагреватель 1 шт. 

2. Паспорт 1 шт. 

 

6. Устройство колбонагревателя. 

 

Колбонагреватель состоит из корпуса 1, нагревательного элемента 2 и электронного 

блока регулятора напряжения, который позволяет получить высокую стабильность 

температуры нагреваемого объекта при изменении напряжения в сети в пределах +10%. 

На лицевой панели колбонагревателя размещены клавиши 3 и 4 включения 

нагревательного элемента, а также ручка 5 для плавной регулировки температуры 

нагрева (рис.1). Индикатор 6 информирует о периодическом выключении 

нагревательного элемента при перегреве. 

Нагревательный элемент выполнен из слюдопласта, а его рабочая поверхность 

покрыта слоем стеклоткани. Элемент расположен в индивидуальном корпусе-стакане и 

термоизолирован от общего объема корпуса. 

 

7. Порядок работы 

 

7.1. Перед началом работы с колбонагревателем необходимо убедиться в том, что 

клавиши включения нагревательного элемента находятся в выключенном состоянии, а 

ручка плавной регулировки температуры – в крайнем левом положении. 

7.2. Подключить устройство к электросети. 

7.3. Включить нагревательный элемент. Конструкцией колбонагревателя 

предусмотрена возможность включения нижней части (клавиша         ), верхней части 

(клавиша         ) или целого нагревательного элемента (обе клавиши одновременно). 

7.4. Установить требуемую мощность нагревательного элемента с помощью ручки 5. 

Нагревательный элемент обладает тепловой инерцией, поэтому нагрев следует 

уменьшить раньше достижения требуемой температуры, повернув ручку против 

часовой стрелки. 

Внимание! Категорически запрещается прямой контакт ткани 

нагревателоного элемента с жидкостями. Это ведет к выходу колбонагревателя из 

строя и не является причиной для гарантийного ремонта. 

 

8. Требования по технике безопасности. 

 

По степени защиты от поражения электрическим током устройства относятся к 

классу “1”. 

Перед включением колбонагревателя в сеть убедиться в отсутствии механических 

повреждений. При работе следует избегать соприкосновения с нагретыми частями 

колбонагревателя. 

Запрещается:  

! включать устройства без подключения к контуру заземления (заземление 

осуществляется с помощью трехполюсной сетевой вилки с заземляющим контактом); 

! прикасаться к ткани нагревательного элемента при включенном в сеть 

колбонагревателе. 

 
 
 
 
 

Рис.1. Колбонагреватели ПЭ-4100М, ПЭ-4110М, ПЭ-4120М 

 

1 – корпус, 2 – нагревательный элемент, 3 и 4 – клавиши включения 

нижней и верхней части нагревательного элемента, 

5 – ручка плавной регулировки температуры нагрева, 

6 – индикатор 

5 3   

2 1  

4 6


