
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На аквадистиллятор электрический с испарителем, конденсатором и электронным 

блоком управления 

АЭ-14-«Я-ФП»-02. 

 

№ Параметр Требование технического 

задания 

Соответствие 

требованию 

(да/нет) 

1 Вес Не более 10 кг да 

2 Габариты  Не более 805х340х325 мм да 

3 Питание  Сеть трехфазного 

переменного тока с 

номинальным напряжением 

380 В и частотой 50 Гц  

 

да 

4 Потребляемая мощность  7,5 кВт да 

5 Время непрерывной работы. 8 часов с последующим 

перерывом не менее 2 часов 

да 

6 Условия эксплуатации  УХЛ 4.2, от +10 С° 
до +35 С°, относительная 

влажность 80% при t=25 С° 

 

да 

7 Производительность  10 л/ч да 

8 Системы автоматики Датчик уровня воды в 

испарителе, автоматическое 

отключение при низком 

уровне воды, звуковая и 

световая сигнализация. 

 

 

да 

9 Элементы управления Кнопка 

включения/выключения 

нагрева, регулятор потока 

исходной воды, кран для 

получения кипятка. 

 

 

да 

10 Исполнение корпуса Пищевая нержавеющая сталь да 

11 Индикаторы Зеленый «Сеть», 

желтый «Нагрев», 

красный «Низкий уровень 

воды» 

 

да 

12 Стандарт получаемого дистиллята. ФС 42-2619 «Вода 

очищенная» 

Государственной 

Фармакопеи XI издания. 

да 

13 Выход на рабочий режим. Не более 25 минут да 

14 Получение кипяченой воды Наличие да 

15 Удельный расход исходной воды при 

работе аквадистиллятора, дм3/дм3 

Не более 25 да 

16 Электробезопасность ГОСТ Р 51350 для 

оборудования класса I. 

да 

17 Класс потенциального риска 2а да 

18 Исполнение настольное да 

19 Средний срок службы 5 лет да 

20 Гарантийный срок 18  месяцев да 

21 Комплект поставки:   



- аквадистиллятор АЭ-14-«Я-ФП»-02 

- тара упаковочная 

- автомат защиты 3х16А 

- шланг отвода воды 

- шланг отвода дистиллята 

- шланг подачи воды 

- руководство по эксплуатации. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт.  

1 шт. 

 

да 

 

22 Наличие упаковки для 

транспортировки 

Наличие да 

23 Наличие сервисной службы г. Ярославль да 

24 Наличие руководства по эксплуатации. на русском языке да 

25 Обозначение при заказе Аквадистиллятор 

электрический АЭ-14-«Я-

ФП»-02 ТУ 9451-014-

55307168-2009 

да 

 


