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Компания Grant Instruments, которая находится в Англии возле Кембриджа – это 

самостоятельная частная компания, основанная в 1951 году Питером Вардом и Сесил Чапман.  

Компания Grant является мировым лидером по производству и разработке оборудования 

для пробоподготовки, научного анализа, регистрации и анализа данных, обеспечивающего 

потребности мирового научного и промышленного рынка. 

Соответствие стандартам 

Марка и репутация компании Grant основаны на качестве, надежности и точности. Мы 

гарантируем строгое соответствие нашей продукции необходимым международным стандартам 

безопасности.  

Мы обращаем особое внимание на проверку продуктов на безопасность и находимся на 

переднем крае соблюдения стандарта безопасности продукции для лабораторного 

оборудования IEC 61010-1. Компания взяла на себя обязательство по обеспечению 

функционирования лаборатории по испытанию безопасности согласно требованиям ISO 17025. 

Компания Grant использует Систему управления качеством, которая отвечает требованиям BS 

EN ISO 9001:2008.  

Выходя за рамки простого соответствия стандартам, компания Grant считает себя 

обязанной непрерывно улучшать все, что она делает, обращая особое внимание на понимание 

вопросов, важных для наших клиентов и поставщиков, и создавая наши системы и организуя 

работу таким образом, чтобы удовлетворить их потребности.  

Мы будем рады вашим комментариям относительно продукции или услуг компании Grant. 

Пожалуйста, посылайте свои отзывы на адрес: 

 

SIA Biosan 

Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратcупитес, 7 корпус 2 

Тел.: +371 67860693, +371 67426137, факс +371 67428101 

http://www.biosan.lv/ 
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1. Использование продуктов 

Это руководство по эксплуатации относится к следующим продуктам: 

 JB Aqua (2, 2 Shallow, 5, 12, 18, 26 & Dual) Plus 

 SUB Aqua (2, 2 Shallow, 5, 12, 18, 26, 34 и Dual) 

 SUB Aqua (2, 2 Shallow, 5, 12, 18, 26, 34 и Dual) Plus 

 SBB Aqua (5, 12, 18 и 26) Plus 

Вышеупомянутые продукты являются термостатически управляемыми банями без 

перемешивания, предназначенными для использования квалифицированным персоналом 

внутри лабораторий. 

2. Как пользоваться руководством по эксплуатации 

Это руководство по эксплуатации поможет вам правильно и безопасно распаковать, 

установить и эксплуатировать эту водяную баню. Ниже приводится важная информация о 

правилах безопасности, символах безопасности и предупреждениях, ее следует внимательно 

прочитать. В четвертой главе дается информация о том, как правильно распаковывать и 

устанавливать прибор. В пятой главе сначала дается базовая информация об эксплуатации 

прибора, а затем следует более подробное описание специфических операций с банями JB Aqua 

Plus, SUB Aqua, SUB Aqua Plus и SBB Aqua Plus, соответственно. Техническая документация 

продуктов и практические указания даны в шестой и седьмой главах. Гарантийные условия для 

этой водяной бани описаны в восьмой главе. 

Если у вас возникнет технический вопрос, не описанный в данном руководстве по 

эксплуатации, или какой-либо иной вопрос относительно этого продукта, пожалуйста, свяжитесь 

с Grant Instruments или своим местным распространителем, чтобы получить дополнительную 

информацию. 

К прибору прилагается ламинированное краткое руководство по использованию водяных 

бань SUB Aqua, SUB Aqua Plus и JB Aqua Plus, однако, прежде чем им пользоваться, следует 

полностью прочить инструкцию по эксплуатации прибора. 

3. Информация по технике безопасности 

Соответствие требованиям безопасности 

Водяные бани производства компании Grant отвечают требованиям международных 

стандартов безопасности IEC 61010: Требования безопасности электрооборудования для 

измерений, управления и лабораторного использования. Они также отвечают требованиям 

государственных стандартов, в том числе: 

 EN 61010-2-010 

 UL 61010A-2-010 

 CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-010-04. 
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Символы безопасности 

На приборы нанесены нижеуказанные символы. Они обозначают: 

 

Предупреждение: поверхности и вода могут быть горячими во время и 
после использования.  

 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию 

 
Важное предупреждение о соблюдении безопасности 

Предупреждения о соблюдении безопасности 

 

Прочитайте эту инструкцию целиком. При несоблюдении правил безопасность может 
быть нарушена. 

 

При транспортировке или хранении в холодных или влажных условиях внутри 
прибора может образоваться конденсат. Ели это произошло, перед использованием 
дайте прибору постоять при комнатной температуре, по крайней мере, 2 часа, чтобы 

конденсированная влага испарилась. 

 

Не используйте баню для нагревания материалов, которые могут вызвать 
возгорание или какую-либо опасность другого рода. Не используйте приборы в зоне, 

где находятся опасные или взрывоопасные химические вещества или газы. 

 

Если потенциально опасная жидкость попадет на прибор, отключите его от 
электропитания и отдайте на проверку квалифицированному специалисту. 

Пользователь несет ответственность за правильную очистку прибора, если на него 
попадает опасное вещество. 

 

Перед опорожнением бани дайте воде охладиться до безопасной температуры. В 
случае 18- и 26- литровых бань опорожните их перед перемещением. 

В качестве жидкости в бане используется только вода. Убедитесь, что вода не загрязнена 

другими жидкостями. Мы советуем использовать деионизированную воду. 

Перед первым включением, пожалуйста, не забудьте заполнить баню водой. Сухое 

включение испортит нагреватель и может лишить гарантию юридической силы. 
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4. Инструкция по эксплуатации 

Инструкция по распаковке 

Стандартный набор включает следующие элементы:  

 Термостатическая баня  

 Сетевой шнур с разъемом  

 Остроконечная крышка из поликарбоната (для всех бань кроме SUB Aqua 34 Plus) 

 Опорный поддон(ы) из поликарбоната (бани SBB Aqua Plus снабжены металлическими 

опорными поддонами) 

 Руководство по эксплуатации 

 Краткое руководство по использованию (только для бань JB Aqua Plus, SUB Aqua и SUB 

Aqua Plus) 

Аккуратно снимите упаковочные материалы и сохраните их для пересылки или хранения 

прибора в будущем. 

Сборка аппаратуры и компонентов 

Водяная баня состоит из трех основных компонентов: бани, крышки и опорного поддона. 

Опорный поддон вставляется в баню ножками вниз, таким образом, между дном контейнера и 

поддоном образуется зазор. Крышку можно поднимать только за ручку, так как все остальные 

части прибора могут стать горячими во время пользования. У прибора есть также отверстие для 

вентиляции/термометра. Это отверстие нельзя закрывать, иначе внутри бани может подняться 

давление. 

Установка 

Поместите водяную баню на горизонтальную негорючую поверхность. Убедитесь, что 

сетевой разъем и выключатель легко доступны. 

Электропитание 

Убедитесь, что напряжение электропитания, указанное на серийной табличке, и тип 

сетевого питания соответствуют розетке сетевого электропитания, розетка должна иметь клемму 

заземления.  

Чтобы отключить прибор от электроснабжения, выньте сетевой разъем из розетки 

сетевого электропитания. 
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5. Порядок эксплуатации 

Эксплуатация 

Уровень воды 

Убедитесь, что баня используется с соответствующим опорным поддоном, и что вода 

всегда покрывает поддон. Максимальный уровень воды не должен превышать вытесненную 

линию в верхней части бани (примерно 2.5 см ниже верхнего края). Это условие должно 

соблюдаться в обоих случаях – когда в бане нет сосудов, и когда баня полностью заполнена 

сосудами.  

Не допускайте пересыхания бани. Если это случится, сработает защитный выключатель, 

он отключит нагреватель. Если это произойдет, отключите баню и поручите 

квалифицированному специалисту перенастроить защитный выключатель. 

Эксплуатация при температуре выше 60°C 

При температуре выше 60°C следует пользоваться крышкой, это позволит поддерживать 

правильный температурный контроль и обеспечит достижение установленного значения 

температуры воды.  

Крышка препятствует излишнему испарению, когда необходимо более частое 

пополнение воды, а также способствует экономии энергии. 

Плоскодонные сосуды 

Не ставьте плоскодонные сосуды или другие предметы прямо на дно контейнера. Всегда 

используйте поддон. Это предотвратит повреждение нагревателя, установленного под 

контейнером. Кроме того, опорный поддон улучшает температурный контроль. 

Опорожнение бани 

Перед опорожнением любой бани дождитесь остывания воды до безопасной 

температуры и примите меры предосторожности, чтобы не допустить случайного 

расплескивания. 

В банях JB Aqua Plus, SUB Aqua и SUB Aqua Plus объемом 12 л и выше предусмотрены 

сливные краны для удобного опорожнения. Перед перемещением эти бани следует опорожнять, 

используя сливные краны. 

Чтобы опорожнить баню с помощью сливного крана, вдавите предназначенную для этого 

сливную втулку в сливной кран (см. нижерасположенный рисунок). Обратите внимание, что вода 

начнет вытекать из бани, как только сливная втулка полностью войдет в кран. При необходимости 

на зазубренный конец втулки можно надеть шланг. 
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Использование JB Aqua Plus 

Средства управления бани 

 

Индикаторные лампы 

У прибора есть три индикаторные лампы: 

- Питание включено (зеленая). 

- Нагревание включено (оранжевая). Отмечено знаком . 

- Предупреждение (оранжевая). Знак ! обозначает, что температура контролируется 

термостатом пробозащиты. 

Установка контрольной температуры (oC) 

Температуру воды в бане можно установить с помощью рукоятки температурного 

контроля.  

- Поверните рукоятку термостата пробозащиты до максимального значения. 

- Установите рукоятку температурного контроля на желаемую температуру.  

- Включите прибор с помощью выключателя на задней стороне бани и дождитесь 

стабилизации температуры.  

- Измерьте температуру с помощью термометра и при необходимости отрегулируйте 

положение рукоятки температурного контроля, чтобы достичь желаемой температуры.  

При необходимости установите термостат пробозащиты, как описано ниже. 

Установка термостата для защиты образцов 

Баня оборудована регулируемым термостатом пробозащиты для защиты образцов. Это 

устройство не относится к средствам безопасности. Термостат пробозащиты можно установить 

на несколько градусов выше, чем установленная температура бани. 

Термостат 

пробозащиты 

Индикатор 

включения 
Индикатор 

включения 

Температурный 

контроль 

Предупреждающий 

индикатор 



SUB, JB & SBB Aqua Plus 29825 М3 

Руководство по эксплуатации  Страница 11 

- Дождитесь стабилизации бани при правильной температуре (при необходимости 

температуру можно определять внешним термометром).  

- Медленно поворачивайте рукоятку термостата пробозащиты против часовой стрелки, 

пока не раздастся щелчок (если индикаторная лампа нагревателя была включена, то 

она выключится), затем поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не раздастся второй 

щелчок.  

В случае маловероятного отказа первичной системы температурного контроля термостат 

пробозащиты будет поддерживать температуру воды в бане на несколько градусов выше, чем 

установленная температура. На отказ первичной системы будут указывать две индикаторные 

лампы, периодически включаясь и выключаясь. Если это произойдет, прежде всего, проверьте, 

не установлен ли термостат пробозащиты на более низкую температуру, чем первичная 

контрольная система. Если причина иная, то основной управляющий термостат работает 

неправильно. Баню можно продолжать использовать до завершения текущей работы без ущерба 

для безопасности персонала или окружения. Однако рекомендуется при ближайшей 

возможности отдать баню на проверку квалифицированному специалисту. 

Калибровка рукоятки температурного контроля 

Если контрольная температура не соответствует реальной температуре, измеренной при 

помощи термометра, то необходимо калибровать рукоятку температурного контроля.  

- Осторожно снимите маркер рукоятки температурного контроля, чтобы был виден 

регулировочный винт.  

- С помощью шестигранного торцевого ключа 1.5 мм, поставляемого вместе с баней, 

освободите регулировочный винт так, чтобы рукоятка свободно вращалась на оси.  

- Установите рукоятку в соответствии с температурой, измеренной термометром, затем 

закрепите регулировочный винт.  

- Аккуратно переставьте маркер рукоятки температурного контроля. 
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Использование SUB Aqua и SUB Aqua Plus 

Средства управления бани 

 

Установка контрольной температуры (oC) 

Температуру воды в бане можно установить с помощью клавиш управления 

- Поверните рукоятку термостата пробозащиты до максимального значения. 

- В то время, когда дисплей показывает температуру бани, нажмите клавишу ‘+’ или ‘-’. 

Это вызовет мигание дисплея, означающее, что можно устанавливать температуру.  

- Используя клавишу ‘+’ или ‘-’ , установите желаемую температуру. Если ни одна из 

клавиш не будет нажата в течение 4 секунд, дисплей вернется в режим 

демонстрации температуры бани, а установленная температура вернется к 

первоначальному значению. 

- Нажмите клавишу ввода, чтобы сохранить запрошенное значение, дисплей вернется в 

режим демонстрации температуры бани. Температура воды изменится до нового 

установленного значения – во время нагревания или охлаждения до установленного 

значения последняя цифра заменится на растущий или уменьшающийся столбик, 

пока реальная температура не совпадет с установленным значением в пределах 

одного градуса. 

- Когда температура стабилизируется, измерьте температуру термометром и снова 

отрегулируйте температуру при необходимости. 

- При необходимости установите термостат пробозащиты, как описано ниже. 

Установка термостата для защиты образцов 

Баня оборудована регулируемым термостатом пробозащиты для защиты образцов. Это 

устройство не относится к средствам безопасности. Термостат пробозащиты можно установить 

на несколько градусов выше, чем установленная температура бани.  

- Поверните рукоятку термостата пробозащиты до максимального значения.  

Термостат 
пробозащиты 

Клавиши 
предустановок 

Дисплей 

Клавиши 
управления 
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- Установите контрольную температуру на 2°C выше желаемой рабочей температуры и 

подождите, пока температура стабилизируется.  

- Медленно поворачивайте рукоятку термостата пробозащиты против часовой стрелки, 

пока не послышится щелчок и на дисплее появится „Otc”. Звуковой сигнал тревоги 

будет звучать непрерывно, предупреждая вас, что баня контролируется 

термостатом пробозащиты.  

- Переустановите контрольную температуру на желаемую величину температуры, 

используя клавиши ‘+’ и ‘-’. Звуковой сигнал тревоги будет звучать непрерывно во 

время реактивации первичной контрольной системы. 

В случае маловероятного отказа первичной системы температурного контроля термостат 

пробозащиты будет поддерживать температуру воды в бане на несколько градусов выше, чем 

установленная температура, и с большими флуктуациями. Дисплей будет попеременно 

показывать „Otc” и текущую температуру бани, звуковой сигнал тревоги будет звучать с 

перерывами. Если так произойдет, прежде всего, проверьте, не установлен ли термостат 

пробозащиты на более низкую температуру, чем первичная контрольная система. Если причина 

иная, то баню можно продолжать использовать до завершения текущей работы без ущерба для 

безопасности персонала или окружения. Однако рекомендуется при ближайшей возможности 

отдать баню на проверку квалифицированному специалисту. 

Конфигурация предустановок бани 

У каждой бани есть три предустановки, которые можно конфигурировать, задавая 

различные установленные температуры, что обеспечивает удобство использования бани при 

часто применяемых температурах. Для конфигурации предустановки 1 используйте 

нижеописанный метод, другие предустановки можно задать аналогичным способом.  

- Нажмите клавишу предустановки '1', чтобы активировать установку температурной 

предустановки. На дисплее появится мигающее изображение ‘Pr 1’, а затем текущее 

значение температуры предустановки.  

- Используйте клавиши ‘+’ или ‘-’ , чтобы установить желаемую температуру. Если ни одна 

из кнопок не будет нажата в течение 8 секунд, то дисплей вернется в режим 

демонстрации температуры бани, а установленная температура останется 

прежней. 

- Нажмите клавишу предустановки '1', чтобы сохранить температуру предустановки. 

Использование предустановок 

Для использования предустановки бани 1:  

- Нажмите клавишу предустановки '1', чтобы активировать предустановку. На дисплее 

появится мигающее изображение ‘Pr1’, а затем текущее значение температуры 

предустановки.  

- Нажмите клавишу ввода, чтобы задействовать предустановку, баня нагреется (или 

охладится) до желаемой температуры. 

Установка периода обратного отсчета (REr) 

Баня оборудована таймером обратного отсчета в минутах, который издает звуковой 

сигнал при завершении операции.  

- Нажмите клавишу ввода, чтобы показалось изображение‘oC’.  

- С помощью клавиш ‘+’ или ‘-’ перейдите на 'REr'.  

- Нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать таймер обратного отсчета; На дисплее 

появится мигающее изображение '0'. 

- С помощью клавиш ‘+’ или ‘-’ установите время в минутах на таймере обратного 

отсчета.  
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- Нажмите клавишу ввода, чтобы подтвердить установку таймера обратного отсчета. 

Если таймер был установлен, то во время обратного отсчета в правом нижнем углу 

дисплея будет мигать точка. 

Когда обратный отсчет достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал, а дисплей будет 

попеременно показывать температуру воды и ноль. Звуковой сигнал можно отключить, нажав 

клавишу ввода. 

Отмена таймера 

Таймер обратного отсчета можно отменить, используя вышеприведенные инструкции, с 

помощью клавиши '-' , установив показания на ноль. Используя клавишу ввода, подтвердите, что 

желаете отменить таймер.  

Блокировка и деблокировка панели управления 

Клавиши на передней панели можно заблокировать, чтобы исключить возможность 

случайного изменения или модификации установок. В случае если панель управлении 

заблокирована, при нажатии любых кнопок на передней панели появится изображение 'LoC'.  

Панель управления можно заблокировать, одновременно нажав клавишу ввода и 

клавишу ‘+’, по крайней мере, на 3 секунды. На дисплее появится изображение 'LoC', 

подтверждающее блокировку клавиатуры. Панель управления можно деблокировать, нажав 

одновременно клавишу ввода и клавишу ‘-’, по крайней мере, на 3 секунды. На дисплее появится 

изображение 'OPr', подтверждающее, что клавиатура действует. 

Калибровка по одной точке (SPC)  

Отображение установленных температур и текущих температур происходит с точностью 

до 1°C при 37°C, но может отличаться на 5°C при максимальной температуре. Калибровка по 

одной точке позволяет отрегулировать баню до точности ±0.1°C при одной температуре. 

- Установите баню на калибровочную температуру и дайте бане стабилизироваться в 

течение 20 мин, о стабилизации свидетельствует отсутствие флуктуаций больших, чем 

0.2°C. 

- Измерьте температуру воды калибровочным термометром и отметьте это показание.  

- Нажмите клавишу ввода, чтобы войти в меню. Дисплей покажет 'oC'. 

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к 'SPC'. 

- Нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать калибровку; на дисплее появится мигающее 

изображение величины смещения. 

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ установите величину поправки смещения (положительную 

или отрицательную) в соответствии с показаниями термометра. Если ни одна из кнопок 

не будет нажата в течение 8 секунд, то дисплей вернется в режим демонстрации 

температуры бани, а калибровка останется прежней. 

- Нажмите клавишу ввода, чтобы сохранить новое исправленное значение установленной 

температуры.  

Дисплей будет показывать исправленное значение температуры бани.  

Калибровка по двум точкам (tPC) 

Баню можно калибровать, используя также метод калибровки по двум точкам, что дает 

линейную коррекцию по всему температурному диапазону. Процесс состоит из трех этапов:  

- Установите калибровочное значение нижней точки.  

- Установите калибровочное значение верхней точки.  

- Подтвердите калибровочные установки.  

Баня не будет откалиброванной, пока не будут завершены все три этапа. Чем больше 

разница между нижней и верхней точкой, тем точнее будет калибровка. 
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Нижняя калибровочная точка (LCP) 

- Установите баню на температуру между 20°C и 40°C и дайте температуре 

стабилизироваться, на стабилизацию укажет дисплей, чье показание будет 

варьироваться не более чем на 0.2°C. 

- Измерьте температуру воды калибровочным термометром и отметьте значение этого 

показания. 

- Нажмите клавишу ввода. Дисплей покажет 'oC'. 

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘tPC’ и нажмите клавишу ввода.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘LCP’ и нажмите клавишу ввода.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ регулируйте показания дисплея, пока отображаемые на 

дисплее величины не совпадут с ранее полученными показаниями термометра.  

- Нажмите клавишу ввода, чтобы подтвердить величину, дисплей покажет ‘LCP’. 

Дождитесь, пока баня вернется к обычному режиму. 

 Верхняя калибровочная точка (HCP) 

- Установите баню на температуру между 70°C 90°C и дайте температуре 

стабилизироваться, на стабилизацию укажет дисплей, чье показание будет 

варьироваться не более чем на 0.2°C.  

- Измерьте температуру воды калибровочным термометром и отметьте значение этого 

показания.  

- Нажмите клавишу ввода. Дисплей покажет 'oC'.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘tPC’ и нажмите клавишу ввода.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘HCP’ и нажмите клавишу ввода.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ регулируйте показания дисплея, пока отображаемые на 

дисплее величины не совпадут с ранее полученными показаниями термометра.  

- Нажмите клавишу ввода, чтобы подтвердить величину, дисплей покажет ‘HCP’. 

Дождитесь, пока баня вернется к обычному режиму. 

 Установка калибровки (SEt) 

- Нажмите клавишу ввода. Дисплей покажет 'oC'.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘tPC’ и нажмите клавишу ввода.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘SEt’ и нажмите клавишу ввода, чтобы ввести 

новые значения нижней и верхней калибровочной величины.  

Теперь баня откалибрована, и дисплей будет показывать исправленную величину. 

 Восстановление фабричной калибровки (rFC) 

- Нажмите клавишу ввода. Дисплей покажет 'oC'.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘tPC’ и нажмите клавишу ввода.  

- С помощью клавиш ‘+’ и ‘-’ перейдите к ‘rFC’ и нажмите клавишу ввода, чтобы 

восстановить фабричные установки.  
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Использование SBB Aqua Plus 

Средства управления бани 

 

Индикаторные лампы 

У прибора есть три индикаторные лампы: 

- Питание включено (зеленая). 

- Нагревание включено (оранжевая). Отмечено знаком . 

- Предупреждение (оранжевая). Знак ! обозначает, что один или оба выключателя 

перегрева сработали.  

Установка контролируемого кипения 

Баню можно установить на постоянное кипение.  

- Поверните рукоятку контроля энергии на максимальное значение. 

- При кипении воды снижайте энергию, поворачивая рукоятку до положения, в котором 

сохраняется кипение на желательном уровне.  

  

Устройство 
постоянного 

уровня 
Индикаторная 
лампа питания 

Индикаторная 
лампа 

нагревателя 
Контроль энергии 

 

Индикаторная лампа 
перегрева 

Устройство отключения 
при перегреве  
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Установка устройства постоянного уровня 

Баня оборудована устройством постоянного уровня, поддерживающим постоянный 

уровень воды. Для использования устройства постоянного уровня воды подключите входную 

трубку (черную) к подаче воды, а выводную трубку (белую) – к сливу. Уровень воды можно 

регулировать, освободив нижнюю черную гайку и поднимая или опуская белую трубку. 

Положение верхней части трубки определяет уровень воды. Закрепите черную гайку.  

После заполнения бани водой отрегулируйте скорость потока воды на минимальную 

скорость, которая обеспечит постоянный уровень воды при кипении. При подключении к 

магистральной подаче воды убедитесь, что все соответствующие местные нормативные 

требования к водоснабжению выполняются.  

Перенастройка отключателей перегрева 

Два фиксированных выключателя перегрева предотвращают перегрев нагревателя в 

случае низкого уровня воды. Кнопки возврата в исходное положение для выключателей 

перегрева находятся на боковой панели, возврат в исходное положение можно осуществить, 

сняв защитный черный колпачок и вдавив красную кнопку.  

Выключатели перегрева могут сработать и при нормальном режиме работы. В таком 

случае они могут быть возвращены в исходное положение, а баня может быть использована без 

ущерба для безопасности персонала или окружения. Однако если выключатели перегрева 

срабатывают регулярно, то рекомендуется при ближайшей возможности отдать баню на 

проверку квалифицированному специалисту. 
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6. Техническая документация 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды от 5 до 40°C 

Максимальная относительная влажность 
80% отн. влажн. при комн. темп. до 31°C, 

линейно спадающая до 50% при 40°C 

Высота над уровнем моря до 2000 м (6500 футов) 

Условия эксплуатации только внутри помещений 

Электрические характеристики 

 Сетевое электроснабжение:  230В при 50/60 Гц или 120В при 50/60 Гц  

Уровень загрязнения:  2  

Категория установки:  II 

 Замечание: Флуктуации напряжения сети электроснабжения не должны превышать 

±10% номинального напряжения сети. 

Модели Емкость (л) 
Величина тока (A) 

120В 230В 

SUB Aqua 2 (Plus) 2 1.0 0.5 

SUB Aqua 2S (Plus) 2 2.6 1.3 

SUB Aqua 5 (Plus) 5 2.6 1.3 

SUB Aqua 12 (Plus) 12 5.3 2.7 

SUB Aqua 18 (Plus) 18 7.9 5.3 

SUB Aqua 26 (Plus) 26 7.9 5.3 

SUB Aqua Dual (Plus) 5 и 12 7.9 4.0 

SUB Aqua 34 (Plus) 34 10.5 8.5 

JB Aqua 2 Plus 2 1.0 0.5 

JB Aqua 2S Plus 2 2.8 1.3 

JB Aqua 5 Plus 5 2.8 1.3 

JB Aqua 12 Plus 12 5.6 2.7 

JB Aqua 18 Plus 18 8.4 5.3 

JB Aqua 26 Plus 26 8.4 5.3 

JB Aqua Dual Plus 5 & 12 8.2 4.0 

SBB Aqua 5 Plus 5 6 11 

SBB Aqua 12 Plus 12 7 11 

SBB Aqua 18 Plus 18 9 11 

SBB Aqua 26 Plus 26 9 11 

Показатели работы бань SUB Aqua и SUB Aqua Plus  

Температурный диапазон от 5°C выше окружающей среды до 99°C 

Дисплей (используемый также для установки) От 10.0 до 99.0°C с шагом по 0.1°C 

Стабильность температуры при 37°C ± 0.2°C 

Показатели работы бани JB Aqua Plus  

Температурный диапазон от 5°C выше окружающей среды до 98°C 

Диапазон установки температуры От 10 до 98°C с шагом по 2°C  

Стабильность температуры при 37°C ± 1.0°C 

Показатели работы бани SBB Aqua Plus  

Температурный диапазон Только 100°C 
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7. Практические указания 

Какую воду использовать для бани? 

Для обеспечения долговременной надежности водяных бань важно использовать воду, 

обогащенную кислородом, в которой нет ионов и минералов, вызывающих коррозию 

нержавеющей стали. Мы рекомендуем использовать дистиллированную воду и 

деионизированную воду, произведенную современными ионообменными системами с 

заменяемыми кассетами, которые не используют обратную циркуляцию солей для рециркуляции 

ионообменных кассет.  

Нержавеющая сталь защищена от коррозии слоем оксида хрома. Если слой поврежден, 

то кислород, содержащийся в воде, может восстановить слой окисла. Если защитный слой 

поврежден, а вода не содержит кислород, то ионы могут повредить контейнер из нержавеющей 

стали. Если водяная баня не использовалась некоторое время, или если вода кипела, мы 

советуем заменить воду на свежую дистиллированную или правильно деионизированную воду.  

Обычно вода содержит ионы кальция или магния. В деионизированной воде остается 

небольшое количество ионов, об этом свидетельствует уровень проводимости; чем чище вода, 

тем ниже проводимость. Важно использовать только деионизированную воду, произведенную 

современными ионообменными системами с заменяемыми кассетами. Не пользуйтесь 

деионизованной водой из систем с обратной циркуляцией солей, в которой могут оставаться 

ионы натрия, разъедающие нержавеющую сталь. 

Как предотвратить ржавление водяной бани?  

Большинство контейнеров производства Grant, а также погружные детали изготовлены из 

нержавеющей стали 304 типа – универсального типа нержавеющей стали общего назначения. 

Благодаря исключительно хорошей формируемости эта марка стали преобладает в 

производстве лабораторных и промышленных водяных бань, а также сливных раковин и 

сковород для домашнего хозяйства. Нержавеющая сталь 304 типа в высшей степени пригодна 

для таких применений, в которых важен гигиенический аспект, она обладает хорошей 

термостойкостью и исключительной стойкостью к коррозии.  

Однако, несмотря на общую стойкость к поверхностной коррозии, нержавеющая сталь 

восприимчива к специфическим видам коррозии, в частности, к точечной коррозии (коррозия в 

виде дырочек от булавочных уколов) и к коррозионному растрескиванию под напряжением. Она 

может подвергаться также общей коррозии в специфической среде, содержащей соляную или 

серную кислоту.  

Нержавеющая сталь защищена высоким содержанием легирующих элементов, в первую 

очередь, хрома и никеля. Хром наиболее важен для коррозионной устойчивости, а никель 

помогает хрому выполнять свои функции. Хром образует окисный слой на поверхности стали, 

предотвращающий дальнейшее окисление. Этот слой очень хорошо прилегает к металлической 

основе, но чрезвычайно важно, чтобы этот слой оставался неповрежденным, поэтому его надо 

оберегать от любых повреждений.  

Если поверхностный слой оксида хрома повреждается, то кислород, присутствующий в 

воде, может частично восстановить окисный слой, поэтому рекомендуется всегда пользоваться 

свежей водой, насыщенной кислородом. Бани, не используемые продолжительное время, надо 

опорожнить, и всю влаги со дна контейнера надо вытереть.  

В некоторых случаях на поверхности контейнера из нержавеющей стали может 

образоваться коричневый налет. В большинстве случаев это не ржавчина, а поверхностное 

отложение минералов из местного водоснабжения, или железистые частицы или крупинки соли, 

упавшие в контейнер. Обычно такие поверхностные отложения можно устранить, используя 

хозяйственные чистящие средства, такие как Duraglit или средство для полировки металла Silvo. 
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Как предотвратить появление водорослей и бактерий?  

Водяные бани представляют собой идеальную среду для размножения микроорганизмов. 

Если этот процесс оставить без контроля, рост этих организмов может привести к целому ряду 

серьезных проблем и создать угрозу здоровью из-за размножившихся болезнетворных бактерий.  

Рост водорослей на поверхности деталей вызывает биологическое загрязнение, которое 

может ухудшить функционирование прибора.  

Микроорганизмы, которые производят кислотные промежуточные продукты 

метаболизма, могут вызвать биокоррозию из-за деполяризации металлических поверхностей.  

На рынке существует множество доступных антисептиков. 

8. Информация о гарантии 

При условии использования в лабораторных условиях и в соответствии с данным 

руководством по эксплуатации, этому продукту дается гарантия на ТРИ ГОДА на качество 

материала и качество изготовления. 

9. Техническое обеспечение и обслуживание 

Прибору не требуется никакой регулярный уход за исключение чистки. Внутри прибора 

нет частей, требующих ухода со стороны пользователя. 

Чистка 

Проводите чистку внешней поверхности прибора влажной тканью, для смачивания 

используйте только воду. Не пользуйтесь химическими чистящими средствами. Перед 

использованием иных способов чистки или дезинфекции, обсудите с компанией Grant Instruments 

или местным представителем, не вызовет ли этот способ повреждения прибора. Накипь с 

погружных частей можно снимать химическими средствами для удаления накипи, 

предназначенными для кухонного оборудования с металлическими частями. Средства для 

снятия накипи могут быть токсичными, всегда соблюдайте инструкции производителей.  

Предохранители 

В приборе используются предохранители Littelfuse 3AB серии 314 – быстродействующие, 

с большим током размыкания (макс. ток размыкания не меньше 750 A); размеры: длина 1.25 

дюйма, диаметр 0.25 дюйма. Заменяйте отработанные предохранители предохранителями того 

же типа и номинала (250В). 

Модель Ёмкость Предохранитель, А 

SUB Aqua 2 (Plus) 2 л 5 

SUB Aqua 2S (Plus) 2 л 5 

SUB Aqua 5 (Plus) 5 л 5 

SUB Aqua 12 (Plus) 12 л 10 

SUB Aqua 18 (Plus) 18 л 15 

SUB Aqua 26 (Plus) 26 л 15 

SUB Aqua Dual (Plus) 12 и 5 л 15 

SUB Aqua 34 (Plus) 34 л 15 
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JB Aqua 2 Plus 2 л 5 

JB Aqua 2S Plus 2 л 5 

JB Aqua 5 Plus 5 л 5 

JB Aqua 12 Plus 12 л 10 

JB Aqua 18 Plus 18 л 15 

JB Aqua 26 Plus 26 л 15 

JB Aqua Dual Plus 12 и 5 л 15 

SBB Aqua 5 Plus 5 л 15 

SBB Aqua 12 Plus 12 л 15 

SBB Aqua 18 Plus 18 л 15 

SBB Aqua 26 Plus 26 л 15 

Замена предохранителей в банях JB Aqua Plus, SUB Aqua и SUB Aqua Plus (за исключением 

SUB Aqua 34 Plus) 

- Отключите прибор от электропитания  

- Выньте вилку шнура питания из розетки в задней части бани.  

- Отожмите запор отсека плавких предохранителей и выдвиньте отсек плавких 

предохранителей. Проверьте предохранители и при необходимости замените 

предохранителями того же типа и номинала.  

- Задвиньте отсек плавких предохранителей и вставьте шнур питания.  

Замена предохранителей в банях SBB Aqua Plus и SUB Aqua 34 Plus 

- Отключите прибор от электропитания 

- Выньте вилку шнур питания из розетки в задней части бани. 

- Осторожно с помощью отвертки отвинтите крышку колодки предохранителей от колодки. 

Проверьте предохранители и при необходимости замените предохранителями того же 

типа и номинала.  

 ВНИМАНИЕ:  Предохранитель следует помещать в крышку колодки, не пытайтесь 

поместить предохранитель прямо в колодку.  

- Аккуратно верните на место крышку колодки предохранителей и шнур питания.  

Регулярная проверка безопасности 

Если необходимо проводить регулярные проверки, мы советуем проводить тест на 

целостность защитного провода заземления и измерение сопротивления изоляции при 

напряжении 500 В постоянного тока. Для электрического оборудования не рекомендуется 

проводить испытание на электрическую прочность, так как повторное применение высокого 

напряжения разрушает изоляционные материалы. 

Сервис 

При необходимости сервисного обслуживания отключите прибор и свяжитесь с 

компанией или местным представителем для осуществления ремонта. 

SIA Biosan 

Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратcупитес 7 корпус 2 

Тел.: +371 67860693, +371 67426137, факс +371 67428101 

http://www.biosan.lv/ 
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10. Выявление неисправностей 

Не горят лампочки и дисплей  
Проверьте источник питания, выключатель 

питания и предохранители.  

Вода не нагревается до нужной температуры  
Проверьте, правильно ли установлена 

температура и термостат пробозащиты. 

Дисплей показывает ‘OtC’  
Проверьте, правильно ли установлен 

термостат пробозащиты.  

Температура на дисплее отличается от 
реальной температуры  

Для исправления используйте калибровку в 
одной точке (ΣΠΧ) или в двух точках (ΤΠΧ).  

Дисплей не показывает последнюю цифру  Дождитесь стабилизации температуры бани.  

Температура воды колеблется  
Проверьте, правильно ли установлен 

термостат пробозащиты. 

 

11. Дополнительные принадлежности 

Полный список принадлежностей и опций приводится в таблице ниже: 

SUB Aqua Pro SAP2 SAP2S SAP5 SAP12 SAP18 SAP26 SAP34 SAPD 

JB Aqua Plus   JBA5 JBA12 JBA18    

SBB Aqua Plus   SBB5 SBB12 SBB18 SBB26   

Прозрачная 
крышка из 

поликарбоната 
AQL AQL5 AQL5 AQL12 AQL26 AQL26 - 

AQL5, 
AQL12 

Крышка из 
нержавеющей 

стали 
- LU6 LU6 LU14 LU28 LU28 LU36 

LU6, 
LU14 

Плоские 
крышки 

- - LF6 LF14 LF28 LF28 LF36 
LF6, 
LF14 

Полипропилено
вые сферы 

PS20 x 1 PS20 x 1 PS20 x 1 PS20 x 1 PS20 x 2 PS20 x 2 PS20 x 2 PS20 x 2 

Поднятые 
полки 

- - - RS14H RS18H RS28H RS36H RS14H 

Штативы - - J2 x 1 J2 x 2 J2 x 4 J2 x 4 J2 x 6 J2 x 3 

Резервный 
поддон 

AQBT2 AQBT5 AQBT5 AQBT12 AQBT26 AQBT26 SBT36 
AQBT5, 
AQBT12 

Штативы J2 могут быть следующих моделей: 

Модель Диаметр пробирки Вместительность 

J2-10 10 мм 84 шт 

J2-13 13 мм 55 шт 

J2-16 16 мм 36 шт 

J2-19 19 мм 32 шт 

J2-25 25 мм 18 шт 

J2-30 30 мм 12 шт 

J2-SE 0,5 мл 105 шт 

J2-LE 1,5 мл 65 шт 
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12. Как связаться с производителем 

Компания пытается постоянно улучшать качество услуг, предоставляемое клиентам. Мы 

с удовольствием выслушаем ваши отзывы о продукции и услугах компании. Пожалуйста, 

посылайте ваши отзывы по адресу: 

SIA Biosan 

Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратcупитес 7 корпус 2 

Тел.: +371 67860693, +371 67426137, факс +371 67428101 

http://www.biosan.lv/ 

 

13. Соответствие стандартам 

Директива об утилизации электрического и электронного оборудования 

Компания Grant Instruments полностью выполняет Правила об утилизации электрического 

и электронного оборудования 2006 г. Мы являемся членом Схемы соответствия B2B (Схема 

утверждения номер WEE/MP3338PT/SCH), которая осуществляет обязательства Директивы об 

утилизации электрического и электронного оборудования от нашего имени. Агентство 

окружающей среды присвоило компании Grant Instruments индивидуальный регистрационный 

номер, это регистрационный номер WEE/GA0048TZ.  

Для получения информации относительно утилизации электрического и электронного 

оборудования в Соединенном Королевстве обращайтесь непосредственно к нашей Схеме 

соответствия B2B по телефону 01691 676 124.  

Относительно информации для других стран свяжитесь с вашим поставщиком 

оборудования.  

Относительно общей информации о Директиве об утилизации электрического и 

электронного оборудования посетите страницу www.b2compliance.org.uk  

Директива об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом 

и электронном оборудовании 

Все продукты, описанные в этой инструкции по эксплуатации, соответствуют 

требованиям Директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в 

электрическом и электронном оборудовании (Директива 2002/95/EC). 

Электрическая безопасность и электромагнитная совместимость  

Все продукты, описанные в этой инструкции по эксплуатации, соответствуют 

требованиям Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC) для электробезопасности 

и Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) для электромагнитной 

совместимости. Смотреть Декларацию соответствия на внутренней стороне последней 

страницы. 
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14. Декларации соответствия 
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Декларация соответствия 

Производитель: Grant Instruments (Cambridge) LTD 
Shepreth, 

Cambridgeshire 
SG8 6GB 

Название прибора JB AQUA PLUS: JB AQUA 2, JB AQUA 2S, JB AQUA 5, JB 
AQUA 12, JB AQUA 18, JB AQUA 26, JB AQUA DUAL, JB 
AQUA 2L, JB AQUA 2SL, JB AQUA 5L, JB AQUA 12L, JB 

AQUA 18L, JB AQUA 26L, JB AQUA DUALL 

Описание прибора Термостатические бани с механическим управлением 

Директивы: Директивы по электромагнитной совместимости 
(2004/108/EC) 

Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC) 

Включая принадлежности: Шнур питания, пластмассовая крышка и поддон 

Впервые использована 
маркировка Евросоюза 

2006 

Применяемые стандарты: 
 
 
 
 

Гармонизированные стандарты 

BS EN 61326-1:2006 Электрооборудование для 
измерений, управления и лабораторного использования 

– требования Директивы по электромагнитной 
совместимости – Часть 1 – Общие требования 
BS EN 61010 Часть 2 – 051:2003 Требования 

безопасности к электрооборудованию для измерений, 
управления и лабораторного использования; особые 

требования к лабораторному оборудованию для 
нагревания материалов 

  

Продукт соответствует указанным директивам, если используется вместе с 

поставленным шнуром питания; он может не соответствовать требованиям, если 

используется иной шнур питания.  

 

Я подтверждаю, что данный прибор соответствует требованиям вышеупомянутых 

директив. 

Людо Чапман 

Генеральный директор  

Grant Instruments (Cambridge) LTD 

07.05.2010. 

 

США 

Это устройство соответствует Части 15 Правил Американской государственной комиссии 

по коммуникациям. Эксплуатация подлежит двум условиям: (1) это устройство не должно 

приводить к интерференционным помехам, и (2) это устройство должно воспринимать все 

полученные интерференционные помехи, включая помехи, приводящие к нежелательным 

режимам работы. 
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Декларация соответствия 

Производитель: Grant Instruments (Cambridge) LTD 
Shepreth, 

Cambridgeshire 
SG8 6GB 

Название прибора SUB AQUA PLUS: SUB AQUA 2, SUB AQUA 2S, SUB 
AQUA 5, SUB AQUA 12, SUB AQUA 18, SUB AQUA 26, 
SUB AQUA DUAL, SUB AQUA 2L, SUB AQUA 2SL, SUB 
AQUA 5L, SUB AQUA 12L, SUB AQUA 18L, SUB AQUA 

26L, SUB AQUA DUALL 

Описание прибора Термостатические бани с электронным управлением 

Директивы: Директивы по электромагнитной совместимости 
(2004/108/EC) 

Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC) 

Включая принадлежности: Шнур питания, пластмассовая крышка и поддон 

Впервые использована 
маркировка Евросоюза 

2006 

Применяемые стандарты: 
 
 
 
 

Гармонизированные стандарты 

BS EN 61326-1:2006 Электрооборудование для 
измерений, управления и лабораторного использования 

– требования Директивы по электромагнитной 
совместимости – Часть 1 – Общие требования 
BS EN 61010 Часть 2 – 051:2003 Требования 

безопасности к электрооборудованию для измерений, 
управления и лабораторного использования; особые 

требования к лабораторному оборудованию для 
нагревания материалов 

  

Продукт соответствует указанным директивам, если используется вместе с 

поставленным шнуром питания; он может не соответствовать требованиям, если 

используется иной шнур питания.  

 

Я подтверждаю, что данный прибор соответствует требованиям вышеупомянутых 

директив. 

Людо Чапман 

Генеральный директор  

Grant Instruments (Cambridge) LTD 

30.04.2010. 

 

США 

Это устройство соответствует Части 15 Правил Американской государственной комиссии 

по коммуникациям. Эксплуатация подлежит двум условиям: (1) это устройство не должно 

приводить к интерференционным помехам, и (2) это устройство должно воспринимать все 

полученные интерференционные помехи, включая помехи, приводящие к нежелательным 

режимам работы. 
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Декларация соответствия 

Производитель: Grant Instruments (Cambridge) LTD 
Shepreth, 

Cambridgeshire 
SG8 6GB 

Название прибора SBB AQUA PLUS: SBB AQUA 5, SBB AQUA 12, SBB 
AQUA 18, SBB AQUA 26, SBB AQUA 5L, SBB AQUA 12L, 

SBB AQUA 18L, SBB AQUA 26L 

Описание прибора Бани с кипячением 

Директивы: Директивы по электромагнитной совместимости 
(2004/108/EC) 

Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC) 

Включая принадлежности: Шнур питания, пластмассовая крышка и поддон из 
нержавеющей стали 

Впервые использована 
маркировка Евросоюза 

2010 

Применяемые стандарты: 
 
 
 
 

Гармонизированные стандарты 

BS EN 61326-1:2006 Электрооборудование для 
измерений, управления и лабораторного использования 

– требования Директивы по электромагнитной 
совместимости – Часть 1 – Общие требования 
BS EN 61010 Часть 2 – 051:2003 Требования 

безопасности к электрооборудованию для измерений, 
управления и лабораторного использования; особые 

требования к лабораторному оборудованию для 
нагревания материалов 
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 ВАЖНО! Перед использованием этих водяных бань в первый раз, пожалуйста, 

проведите очистку внутреннего контейнера с помощью хозяйственного 

чистящего средства, сполосните его деионизированной водой, затем 

осушите и тщательно вытрите. Это поможет предотвратить коррозию 

бани. Для более подробной информации обратитесь к главе «Как 

предотвратить ржавление водяной бани» этой инструкции по 

эксплуатации. 

SIA Biosan 
Латвия, LV-1067, Рига, ул. Ратcупитес 7 корпус 2 
Тел.: +371 67860693, +371 67426137, факс +371 67428101 
http://www.biosan.lv/ 
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