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I. Перед использованием 

 
       Благодарим Вас за то, что Вы выбрали оборудование торговой марки ULAB. Для 

более эффективного и безопасного использования нашего оборудования, пожалуйста, 

прочтите эту инструкцию до того, как начнете его использовать. Использование 

оборудования с нарушением правил эксплуатации, приведенных в этой инструкции, 

может привести к его неправильной работе и к возникновению угрозы Вашей 

безопасности. 

 

II. Назначение и область применения 

 
       Дистиллятор настенный UD-4050 предназначен для получения дистиллированной 

воды с помощью электронагревателя. Получение дистиллированной воды осуществляется 

в результате нагрева и испарения с последующей конденсацией.  

      Прибор используется в различных областях медицины, научной и производственной 

сферах. 

 

III. Условия эксплуатации  
 

Прибор не должен быть подвержен воздействию вибрации и агрессивных паров.  

 

Температура окружающего воздуха, ºС       от +10 до +35  

Относительная влажность воздуха, %       до 80 

Напряжение электрической сети, В       ~220 ±22 

Частота электрической сети, Гц       50±2 

 

IV. Технические характеристики 

 
Номинальное напряжение 220В 50Гц 

Номинальная мощность 3.5 кВт 

Расход воды 5 л/ч 

Вес нетто 8 кг 

pH 5-7 

 

V. Комплект поставки 

Прибор 1шт. 

Шланг 1шт. 

Инструкция по эксплуатации 1 экз. 

 

VI. Особенности прибора 

 Дистиллятор изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.  
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 Конденсат поступает через трубку из нержавеющей стали, обеспечивая высокую 

производительность. 

 Подсветка осуществляется с помощью индикаторных ламп. 

VII. Требования по установке 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.  

        Закрепите прибор на устойчивой ровной поверхности без уклона. Запрещается 

производить эксплуатацию прибора в помещениях с высокой влажностью. 

Используйте прибор при отсутствии легковоспламеняющихся веществ. Нижняя часть 

и левая сторона прибора должны находиться на расстоянии 5 см от расположенных 

вблизи предметов. 

Перед эксплуатацией источник питания надежно заземлен. 

      Для подачи воды используется кран диаметром 3/8 дюйма. Подсоедините клапан 

набора воды к водопроводу. При выполнении дистилляции воды используйте трубку 

белого цвета.   

VIII. Эксплуатация прибора 

Убедитесь в правильном подключении к источнику питания и водопроводу.  

       Закройте спускной клапан, включите тумблер подачи воды, налейте до середины 

индикатора уровня воды, затем отключите подачу.  

Включите тумблер электропитания, в это время произойдет запуск нагревательного 

устройства. Как только вода закипит, включите тумблер подачи воды, отрегулируйте 

объем. В процессе перегонки воды, как только конденсат будет выходить из колбы, 

отключите тумблер подачи воды.   

ВНИМАНИЕ:  

 Перед использованием убедитесь в том, что вода налита до середины индикатора 

уровня воды.  

 Регулярно производите очистку внутри прибора.  

 Для удаления накипи используйте слабый раствор кислоты или щелочи.  

 Перед первым использованием прибора произведите очистку его внутренней части.  

 При работе прибора,  тумблер подачи воды должен быть включен. В случае 

остановки подачи воды, произойдет автоматическое отключение электропитания 

нагревательного устройства, при этом прозвучит аварийный сигнал и загорится 

индикатор. Необходимо отключить тумблер основного источника электропитания.  
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IX. Правила хранения и транспортировки   

Прибор в течение гарантийного срока хранения должен храниться в упаковке 

предприятия производителя при температуре от +5 до +35
о
С и относительной влажности 

до 80% при температуре 25 
о
С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих устройств.  

Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего 

воздуха от +10 до +35
о
С и относительной влажности до 80%.  

Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в диапазоне температур от -35 до +50
о
С и относительной 

влажности не более 95%. 

При транспортировке прибора в условиях отрицательных температур перед 

распаковкой необходимо выдержать его в нормальных условиях в течение 4 часов. 

 

X. Гарантийные обязательства  

 
Прибор произведен по заказу и под контролем ООО «ПромЭкоЛаб», поэтому ООО 

«ПромЭкоЛаб» гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, 

указанным в настоящем документе при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки 

потребителю, определяемого товарно-транспортной накладной. 

Гарантийное обслуживание производится только авторизованными ООО 

«ПромЭкоЛаб» сервисными центрами. 

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт или замена 

изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение 

которого оно не использовалось из-за обнаруженных недостатков. 

Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при 

выполнении им всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации прибора.   

 

XI. Сведения о рекламациях 

 
В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а 

также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен 

предъявить Рекламационный акт по форме, приведенной в Приложении 1, по адресу 

поставщика: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская д.2 БЦ «Афонская 2» Телефон (812) 

309-29-40. E-mail: info@promecolab.ru  

Рекламацию на изделие не предъявляют: 

• по истечении гарантийного срока; 

• при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, 

предусмотренных эксплуатационной документацией. 

• Перед составлением рекламации рекомендуем проконсультироваться с нашей службой 
технической поддержки, тел. (812) 309-29-40. 

XII.  Свидетельство о приѐмке 
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Дистиллятор настенный UD-4050 заводской № _______________________  

проверен в соответствии с действующей технической документацией, обязательными 

требованиями национальных стандартов и признана годной к эксплуатации. 

 

Дата выпуска ___________________  

 

 ______________________________________________________  Штамп ОТК 
            Должность        Личная подпись          Расшифровка подписи лица, 

                                                                             ответственного за приемку 

 

 

 

XIII. Свидетельство об упаковывании 

 
Дистиллятор настенный UD-4050 заводской № _____________________ упакован 

ООО «Промэколаб» согласно требованиям, предусмотренным действующей нормативной 

документацией (ГОСТ 23216). 

Документация (паспорт и руководство по эксплуатации) вложены в пакет из 

полиэтилена. 

          Прибор в полиэтиленовом пакете вставлен в фиксаторы, а затем вложен в 

транспортную тару - коробку из трехслойного картона. Коробка заклеена лентой с липким 

слоем. 

 

 

_________________  _________________   _________________                __________ 
Должность   Личная подпись          Расшифровка подписи      год, число, месяц 
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Приложение 1. 
 

Рекламационный акт       «Утверждаю» 
                                                                                              

Угловой штамп                                                                        ________________________ 

Предприятия                                                                                          должность 

                                                                                                   ________________________ 
                Подпись, фамилия, инициалы 

        «       » ______________20____г. 

             

Рекламационный акт 
 

Комиссия в составе: председателя комиссии _______________________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы) 

Членов 

комиссии_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

составили настоящий акт по факту________________________________________________ 

        (указать неисправность) 

Наименование прибора:_________________________________________________________ 

Завод-изготовитель:____________________________________________________________ 

Заводской номер: ______________________________________________________________ 

Год изготовления прибора: ______________________________________________________ 

Тип, марка: ___________________________________________________________________ 

Дата продажи: ________________________________________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию: _____________________________________________________ 

Гарантийный срок: _____________________________________________________________ 

Условия эксплуатации: _________________________________________________________ 

Состояние упаковочной тары: ___________________________________________________ 

Результаты наружного осмотра: __________________________________________________ 

Комплектность: _______________________________________________________________ 

Наличие и состояние пломбы____________________________________________________ 

Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________ 

Подробное описание неисправности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение комиссии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: ____________                          ______________________________ 
    Подпись    Фамилия, инициалы 
Члены комиссии:             _____________                         ______________________________ 
    Подпись    Фамилия, инициалы 
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          _____________                         ______________________________ 
Подпись    Фамилия, инициалы 

М.П.  
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