Многоместные вихревые мешалки
для пробирок

Повышение эффективности благодаря одновременной обработке до 50 образцов

Многоместные вихревые смесители предназначены для одновременной обработки большого
количества образцов. Предусмотрены сменные штативы из вспененной пластмассы для работы с
пробирками диаметром от 10 до 29 мм. При перемешивании верхняя часть пробирки остается
неподвижной, а нижняя часть свободно движется с амплитудой 3,6 мм. Опоры с присосками
поглощают вибрацию и препятствуют скольжению прибора на рабочем столе. Аналоговые и
цифровые модели оснащены микропроцессорным управлением и работают как в непрерывном
режиме, так и по таймеру.
Стандартные функции и возможности:
• Цифровые модели для точных и воспроизводимых результатов
В цифровых моделях предусмотрены сенсорная панель для облегчения ввода настроек и
независимые светодиодные дисплеи для отображения значений скорости и времени. По
умолчанию отображается истекшее время. Пользователь может включить таймер, который
по достижении нуля выключит прибор.
• Импульсный режим в цифровых моделях для усиленного перемешивания
В цифровых моделях имеется программируемый импульсный режим с возможностью
регулировки интервалов включения и паузы длительностью от 1 до 59 с, что позволяет
повышать интенсивность перемешивания.
• Экономически выгодная альтернатива — аналоговые модели (если высокая точность
регулирования по скорости и времени не требуется)
Микропроцессорное регулирование скорости обеспечивает равномерное однородное
перемешивание. Настройка скорости и времени выполняется регулировочными ручками с
делениями от 1 до 10.
• Цельный корпус из нержавеющей стали удобен для очистки
Все модели имеют цельный корпус из нержавеющей стали и идеально
подходят для использования в стерильных помещениях и в других
областях, где чистота имеет решающее значение.

Многоместные вихревые мешалки
для пробирок
Модель

VXMTAL

Тип управления
Диапазон скорости

VXMTDG

Аналоговый

Цифровой

1200–2400 об/мин

500–2500 об/мин

Амплитуда

3,6 мм

Режим работы

Непрерывный

Максимальная нагрузка

4,5 кг

Рабочие условия

От 4 до 40 °C при относительной влажности от 20 до 85 %, без конденсации

Питание

230 В, 1 A, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

100 Вт

Размеры лотка (Д × Ш)

184 × 311 мм (7,25 × 12,25 дюйма)

Размеры (Ш × Г × В)

384 x 241 x 406 мм

Масса без упаковки

20,3 кг

Прочие стандартные функции и возможности

Съемный 3-проводной кабель и вилка (в комплекте), корпус из нержавеющей стали, штатив из вспененной пластмассы для пробирок
(50 шт.) диаметром 12 мм (входит в комплект), сменные штативы из вспененной пластмассы для перемешивания в пробирках
диаметром от 10 до 29 мм (опционально).

Соответствие стандартам
• Безопасность: EN 61010-1, EN 61010-2-051.
• Электромагнитная совместимость: EN 61326-1, класс А, промышленная среда.
• Знаки соответствия: CE; RCM; TÜV SÜD.

Принадлежности
Штатив для пробирок 10 мм (серый), на 50 пробирок .......................................30400238
Штатив для пробирок 12 мм (синий), на 50 пробирок ........................................30400239
Штатив для пробирок 13 мм (желтый), на 50 пробирок .....................................30400240
Штатив для пробирок 16 мм (зеленый), на 50 пробирок ...................................30400241
Штатив для пробирок 50 мл (красный), на 15 пробирок ...................................30400242
Штатив для пробирок 25 мм (белый), на 28 пробирок .......................................30400243
Комплект для удлинения стоек ...............................................................................30400244
Комплект сменных ковриков для лотка (верх и низ) .........................................30400245

Размеры
241 мм

406 мм
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