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Аквадистилляторы 
Дистилляторы электрические (аквадистилляторы) - отечественные модели 
ДЭ-4, ДЭ-4-02, АЭ-5, ДЭ-10, АЭ-15, ДЭ-25, АЭ-25, ДЭ-40, АДЭ-40, ДЭ-50, АДЭ-50, ДЭ-70, ДЭ-100, 
ДЭ-140, ДЭ-210. 
А также - Установки получения воды аналитического качества УПВА. 

Аквадистилляторы (ДЭ, АЭ) - электрокипятильник 

Принцип работы - конденсация тщательно отсепарированного пара. Водопроводная вода (лучше 
предварительно умягченная) поступает в испаритель и нагревается электронагревателями до 
кипения. Образующийся пар, проходя через ряд сепараторов, попадает на стенки конденсатора, 
охлаждаемого снаружи проточной водопроводной водой, конденсируясь, вытекает в виде 
дистиллированной воды. Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали. Производят 
как холодную, так и горячую (+80° C) воду. Снабжены системой автоматического отключения. 
Легко объединяются со сборниками для хранения воды в единую систему. 
Аквадистилляторы серии АЭ - для производства воды для инъекций. 
Аквадистилляторы серии ДЭ - для производства дистиллированной воды. 

Наименование 
Производи- 
тельность, 

л/ч 
Род тока 

Напря- 
жение, 

В 

Потребл. 
мощность, 

кВт 

Расход 
воды на 

охлаждение, 
л/ч 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Масса с 
блоком 
управ- 
ления, 

кг 
Дистиллятор 
АДЭ-0,9 0,9±10% переменный 220 0,58±10% 0 210х250х540 5 

Дистиллятор 
АЭ-5 5±10% переменный 220 3,6±10% 36±10% 235х485х500 10 

Дистиллятор 
АЭ-15 15±10% трехфазный 380 10,5±10% 110±10% 275х510х790 18 

Дистиллятор 
АЭ-25 25±10% трехфазный 380 18,0±10% 140±10% 300х560х970 21,9 

Дистиллятор 
АДЭ-40 40±10% трехфазный 380 27±10% 320±10% 520х730х1170 59,5 

Дистиллятор 
АДЭ-50 50±10% трехфазный 380 36±10% 380±10% 520х730х1170 59,5 

Дистиллятор 
ДЭ-40 40±10% трехфазный 380 26,5±10% 320±10% 420х560х1100 45 

Дистиллятор 
ДЭ-50 50±10% трехфазный 380 30±10% 360±10% 420х560х1100 45 

Дистиллятор 
ДЭ-70 70±10% трехфазный 380 42±10% 455±10% 550х740х1010 61 

Дистиллятор 
ДЭ-100 100±10% трехфазный 380 60±10% 750±10% 630х810х1270 89 
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Дистиллятор 
ДЭ-140 140±10% трехфазный 380 84±10% 900±10% 630х810х1420 96 

Дистиллятор 
ДЭ-210 210±10% трехфазный 380 132±10% 1800±10% 850х1193х1912 190 

Аквадистилляторы ДЭ-4, ДЭ-10, ДЭ-25 производят дистиллированную воду, качество которой 
соответствует требованиям действующей Фармакопеи. 

Дистилляторы данной модели отличаются высоким качеством исполнения, надежностью работы и 
простотой эксплуатации. 

Назначение и области применения: 
медицинские учреждения 
аптеки 
медицинские, биологические и химические лаборатории 

ДЭ-4 ДЭ-10 ДЭ-25 
Производительность, л/ч 4 (−10%) 10 (−10%) 25 (−10%) 
Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч 40 250 350 
Количество ТЭНов (в аппарате/запасных), шт. 2/1 3/2 6/2 
Род тока переменный, число фаз 1 3 3 
Частота тока питающей сети, Гц 50 50 50 
Напряжение,  Вт 220 ±10 380 ±10 380 ±10 
Потребляемая мощность, кВт 3 (±10%) 7,5 (±10%) 17 (±10%) 
Габариты, мм 

...без упаковки 

...с упаковкой 
360×220×660 
380×290×840 

470×380×630 
470×470×890 

470×380×685 
470×470×890 

Масса (в упаковке), кг 12 27 30 

Дистиллятор ДЭ-40 предназначен для получения качественной дистиллированной воды 
(соответствует ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная») медицинского, бытового и технического 
назначения. Дистилляторы ДЭ-40 оснащены автоматикой, а также внедрены изобретения (патенты 
России на изобретение «Дистиллятор с устройством для повышения качества дистиллята», 
«Разборный конденсатор дистиллятора», «Устройство, повышающее надёжность и срок службы 
дистиллятора») позволяющие продлить срок службы дистиллятора и получить качество 
дистиллированной воды в два раза выше показателей ГОСТа. 

Дистиллятор ДЭ-40 изготавливается по ТУ 9452-002-22213860-00. Основные детали 
дистиллятора выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. 

 Качество производимой воды – согласно требованиям статьи ФС 42-2620-97 ГФ ХI издания
«Вода для инъекций». 
При этом качество исходной воды, поступающей в аквадистиллятор, должно соответствовать 
требованиям СанПиН 1.4.1074-01 при содержании в ней аммиака не более 0.2 мг/л, иначе исходная 
вода должна быть предварительно очищена от солей жесткости, углекислоты, аммиака, 
восстанавливающих веществ или других примесей, характерных для региональных источников 
питьевой воды и влияющих на качество производимой воды, до соответствия ее указанным выше 
стандарту и требованию по содержанию аммиака при жесткости не более 7 мг/экв·л. 
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 Поддержание количества воды, идущей на испарение в аквадистилляторе, 
автоматическое. Давление исходной воды должно быть в пределах от 0.1 до 0.4 мПа (от l до 4 
кг/см²). 

 Отключение электронагревателей при прекращении централизованной подачи 
воды и понижении уровня воды в камере испарения ниже допустимого – автоматическое. 

 Время непрерывной работы – не более 8 ч. Перерыв в работе– неменее1 ч.
 Электробезопасность соответствует ГОСТ 12.2.025-76, класс защиты – 1.
 Срок службы – не менее 5 лет.

Устройство аквадистиллятора 

 Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды из исходной
путем её нагрева с дальнейшей конденсацией пара и получением дистиллята с температурой в 
пределах от 70°С до 85°С. В случае, если необходимо получать охлажденную дистиллированную 
воду, возможно использование охладителя дистиллята. 

 Аквадистиллятор состоит из камеры испарения, конденсатора и электроблока.
Аквадистиллятор имеет настенное исполнение. К камере испарения через коллектор подсоединен 
уравнитель, предназначенный для поддержания заданного уровня воды в камере испарения, что 
обеспечивается соединением камеры испарения и уравнителя как двух сообщающихся сосудов. При 
этом избыточная вода сливается в канализацию через трубку слива. Рядом с уравнителем находится 
датчик уровня, предназначенный для отключения электронагревателей при уровне воды в камере 
испарения ниже допустимого. В верхней части камеры испарения установлен сепаратор, 
предназначенный для очистки водяного пара, выходящего из камеры испарения, от содержащихся в 
нем капель воды. В нижней части камеры испарения расположен кран слива воды из камеры 
испарения по окончании работы аквадистиллятора. В верхней части камеры испарения расположен 
штyцер сбора дистиллята. 

Конденсатор представляет собой конструкцию, объединяющую в себе паровую камеру, камеру 
конденсации и водяную рубашку. Водяная рубашка имеет два штуцера: штуцер подачи исходной 
воды и штуцер слива исходной воды из водяной рубашки в уравнитель через трубку.  

Электрооборудование аквадистиллятора размещено в электроблоке, установленном на 
кронштейнах камеры испарения. На переднюю часть электроблока выведены сигнальные лампы 
«СЕТЬ», «НАГРЕВ» и тумблер включения/выключения нагрева. 

Принцип работы аквадистиллятора 

 При включении аквадистиллятора кран слива воды из камеры испарения должен быть
закрыт. Из открытого вентиля подачи воды исходная вода через штуцер подачи исходной воды 
подается в водяную рубашку, с выхода которой подается в уравнитель и далее поступает в камеру 
испарения, заполняя ее до рабочего уровня. 

Далее в процессе работы аквадистиллятора уровень воды в камере испарения поддерживается 
автоматически за счет перелива воды в трубку слива. После открытия вентиля подачи воды 
подается напряжение питания включением вводного аппарата (вводной аппарат устанавливается 
потребителем на линии подачи электроэнергии до блока управления). Загорается лампа «СЕТЬ». 
Далее необходимо включить тумблер электроблока. По достижении водой рабочего уровня в 
камере испарения загорится сигнальная лампа «НАГРЕВ», будет подано напряжение на 
электронагреватели и начнется нагрев воды в камере испарения. При нагреве вода в камере 
испарения закипает, превращаясь в пар, который поступает в паровую камеру, на выходе которой, 
проходя через сепаратор, освобождается от капель воды. Затем пар поступает в камеру 
конденсации, где конденсируется при контакте с поверхностью водяной рубашки. 
Сконденсированный дистиллят с температурой от 70°С до 85°С выводится из камеры конденсации 
через штуцер сбора дистиллята и подается потребителю. В случае работы аквадистиллятора 
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совместно с охладителем дистиллят через штуцер сбора дистиллята подается на вход охладителя, 
где охлаждается до температуры 30°С…40°С и подается потребителю. При понижении уровня воды 
в камере испарения ниже допустимого датчик уровня подает сигнал в цепи управления 
электроблока, в результате чего обесточиваются электронагреватели и гаснет лампа «НАГРЕВ». 

 Описание работы аквадистиллятора по схеме электрической принципиальной. Включение
аквадистиллятора в сеть производится с помощью вводного аппарата, устанавливаемого 
потребителем, при этом загорается сигнальная лампа «СЕТЬ». Запуск заполненного водой 
аквадистиллятора в работу осуществляется включением тумблера SA1, при этом загорается 
сигнальная лампа HL2 «НАГРЕВ» и напряжение питания подается к электронагревателям через 
магнитный пускатель КМ1. 

 Электрическая схема аквадистиллятора предусматривает возможность совместной работы
аквадистиллятора со сборниками очищенной воды С-30, С-60, С-100, С-180, С-240, С-300, С-500 , 
которые могут быть подключены к электроблоку аквадистиллятора согласно схеме соединений (см. 
рисунок 6). При этом необходимо вместо перемычки, установленной на разъемах 3, 4 клеммной 
колодки Х2, подключить датчик уровня сборника. При работе со сборником электроблок отключает 
электронагреватели при заполнении сборника. Если в дальнейшем потребуется отключить сборник, 
необходимо восстановить первоначальный вариант электросхемы. 

Оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Минздраве РФ 
и НДС не облагается. 



Аквадистиллятор ДЭ-4М 
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, которая 

отвечает требованиям государственной 
фармакопеи, снабжен системой 
автоматического отключения. Применяется в 
медицинских учреждениях, аптеках, 
лабораториях и для технических нужд. 
Аппарат может производить как холодную, 
так и горячую (+80 °С) очищенную воду, что 
необходимо для приготовления 
высоконасыщенных растворов. 

Технические характеристики: 

• Производительность – 4 (-10%) дм³/ч
• Расход воды на охлаждение, не более –

40 дм³/ч
• Климатическое исполнение – УХЛ 4.2

(+10…+35°C)
• Род тока переменный, число фаз – 1
• Частота тока питающей сети – 50 Гц
• Напряжение – 220±10% В
• Потребляемая мощность – 3 (±10%)

кВт
• Габаритные размеры – 380х230х520

мм
• Масса не более – 10 кг.

Габариты для транспортировки: 

Габариты в упаковке 0,74х0,38х0,29 
Вес, кг 12 
Объем, м.куб. 0,081548 

Комплектация 

№ 
п/п Наименование 

Обозначение документа Количество, 
шт. 

ДЭ-4М ДЭ-10М ДЭ-25М ДЭ-
4М 

ДЭ-
10М 
ДЭ-
25М 

1. Аквадистиллятор электрический врем. 
942737.009 

врем. 
942737.006 

врем. 
942737.004 1 

2. Электрощит врем. 
645329.010 

врем. 
645329.009 

врем. 
645329.008 1 
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3. Кран шаровой (вода) 1/2”, бабочка. ГОСТ 21345-2005 1 

4. 
Трубка медицинская резиновая типа 
6 8 х1,5 или трубка медицинская 
ПВХ 8х2,0 длиной 0,5 м 

ГОСТ 3399-76 

ТУ9436-018-00149536-98 
1 

Эксплуатационная документация 
5. Руководство по эксплуатации врем.942737.006 РЭ 1 

 

 

Аквадистиллятор ДЭ-10М 
Аквадистиллятор используется для 
производства дистиллированной воды, 
отвечающей требованиям государственной 
фармакопеи. Аппарат снабжен системой 
автоматического отключения. Применяется 
в медицинских учреждениях, аптеках, 
лабораториях и для технических нужд. 
Аппарат может производить как холодную, 
так и горячую (+80 °С) очищенную воду, 
что необходимо для приготовления 
высоконасыщенных растворов. 

Технические характеристики:  

• Производительность – 10 (-10%) 
дм³/ч 

• Расход воды на охлаждение, не 
более – 250 дм³/ч 

• Климатическое исполнение – УХЛ 
4.2 (+10…+35°C) 

• Род тока переменный, число фаз – 3 
• Частота тока питающей сети – 50 Гц 
• Напряжение – 380±10% В 
• Потребляемая мощность – 7,5 

(±10%) кВт 
• Габаритные размеры – 460х382х630 

мм 
• Масса не более – 21 кг. 

Габариты для транспортировки: 

Габариты в упаковке 0,47х0,47х0,89 м 
Вес 24 кг 
Объем 0,196601 м3 

Комплектация 



№ 
п/п Наименование 

Обозначение документа Количество, 
шт. 

ДЭ-4М ДЭ-10М ДЭ-25М ДЭ-
4М 

ДЭ-
10М 
ДЭ-
25М 

1. Аквадистиллятор электрический ВРЕМ. 
942737.009 

ВРЕМ. 
942737.006 

ВРЕМ. 
942737.004 1 

2. Электрощит ВРЕМ. 
645329.010 

ВРЕМ. 
645329.009 

ВРЕМ. 
645329.008 1 

3. Кран шаровой (вода) 1/2”, бабочка. ГОСТ 21345-2005 1 

4. 

Трубка медицинская резиновая 
типа 6 8 х1,5 или трубка 
медицинская ПВХ 8х2,0 длиной 
0,5 м 

ГОСТ 3399-76 

ТУ9436-018-00149536-98 
1 

Эксплуатационная документация 
5. Руководство по эксплуатации ВРЕМ.942737.006 РЭ 1 

 

Аквадистиллятор ДЭ-25М 
Электрический аквадистиллятор с 
системой автоматического отключения 
для производства дистиллированной 
воды применяется в медицинских 
учреждениях, аптеках, лабораториях и 
для технических нужд. Вода, 
полученная с помощью прибора, 
отвечает требованиям 
государственной фармакопеи. 
Аквадистиллятор способен 
производить как холодную, так и 
горячую (+80 °С) очищенную воду, 
что особенно необходимо для 
приготовления высоконасыщенных 
растворов. 

Габариты для транспортировки: 

Габариты в упаковке 0,47х0,47х0,89 м 
Вес 26 кг 
Объем 0,196601 м3 
Страна Россия 

Технические характеристики: 
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• Производительность – 25 (-10%) дм³/ч 
• Расход воды на охлаждение, не более – 350 дм³/ч 
• Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 (+10…+35°C) 
• Род тока переменный, число фаз – 3 
• Частота тока питающей сети – 50 Гц 
• Напряжение – 380±10% В 
• Потребляемая мощность – 15 (±10%) кВт 
• Габаритные размеры – 460х382х685 мм 
• Масса не более – 22 кг 

Комплектация 

№ 
п/п Наименование 

Обозначение документа Количество, 
шт. 

ДЭ-4М ДЭ-10М ДЭ-25М 

ДЭ-
4М 

ДЭ-
10М 
ДЭ-
25М 

1. Аквадистиллятор электрический врем. 
942737.009 

врем. 
942737.006 

врем. 
942737.004 1 

2. Электрощит врем. 
645329.010 

врем. 
645329.009 

врем. 
645329.008 1 

3. Кран шаровой (вода) 1/2”, бабочка. ГОСТ 21345-2005 1 

4. 
Трубка медицинская резиновая типа 
6 8 х1,5 или трубка медицинская 
ПВХ 8х2,0 длиной 0,5 м 

ГОСТ 3399-76 

ТУ9436-018-00149536-98 
1 

Эксплуатационная документация 
5. Руководство по эксплуатации врем.942737.006 РЭ 1 

 

 

 

Аквадистилляторы на сайте 
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http://bioscorp.ru/akvadistillyatory-i-teny.html


По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки 
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на 
всей территории России и стран СНГ
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	Аквадистиллятор
	Аквадистиллятор ДЭ-4М
	Аквадистиллятор ДЭ-10М
	Аквадистиллятор ДЭ-25М
	Электрический аквадистиллятор с системой автоматического отключения для производства дистиллированной воды применяется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Вода, полученная с помощью прибора, отвечает требованиям г...




