
 

Шейкер-инкубатор 

IST-3075R 

 

Производитель: Jeiotech (Республика Корея) 
Кат. № AAH23522K (для исполнения 
электропитания 230 В) 
 

Настольный охлаждаемый шейкер-

инкубатор для колб с прозрачным кожухом. 
 

Аналог IKA KS 4000 ic. 

 
Материалы внутренние поверхности нержавеющая сталь 

уплотнение крышки силикон 

крышка акриловый пластик 

Диапазон температур от (на 15 °С ниже комнатной) до 80 °С 

Минимальная температура 15 °С 

Дискретность показания температуры 0,1 °С 

Отклонение от заданной температуры ±0,1 °С в колбе 

Неоднородность температуры ±0,5 °С между колбами 

Тип охлаждающей системы компрессорная 

Тип встряхивания / амплитуда орбитальное / 19 мм 

Диапазон скоростей встряхивания 10 ÷ 500 об/мин 

Точность контроля скорости встряхивания ±1 об/мин до 100 об/мин 

±1% свыше  100 об/мин 

Диапазон установки таймера от 1 мин до 999 ч 59 мин  
либо непрерывная работа 

Объем камеры 53 л 

Размеры камеры, ШхГхВ 410х410х320 мм 

Размеры платформы, ШхГ 350х350 мм 

Максимальная загрузка 10 кг при 500 об/мин, 
18 кг при 400 об/мин 

Индикация / ввод параметров сенсорный экран 

Функционал контроллера: 
- PID-регулирование температуры с автоподстройкой параметров; 
- возможность ввода температурной поправки по трем точкам; 
- подстройка скорости встряхивания в зависимости от нагрузки; 
- плавный пуск и останов встряхивания во избежание разлития жидкости; 
- останов платформы происходит в одном и том же положении; 
- настройки сохраняются в энергонезависимой памяти; 
- звуковая и визуальная сигнализация при неисправности; 
- проверка наличия платформы перед запуском встряхивания; 
Защита от перегрева механический термопредохранитель 

Подсветка камеры светодиодная 

Интерфейс RS-232, USB 

Диапазон температур эксплуатации, при 
котором гарантируются метрологические 
характеристики 

+15 ÷ +40 °С 

Габариты, ШхГхВ / Масса 440х785х510  мм / 73 кг 
 

 

 

 

 

  



 

 

Совместимые аксессуары: 
Наименование Кат. № 

Универсальная платформа для монтажа зажимов для колб, воронок и т.п. AAA23501-V1 

Держатель для колбы 50 мл, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 28 шт. на платформу 

AAA23550 

Держатель для колбы 100 мл, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 24 шт. на платформу 

AAA23551 

Держатель для колбы 250 мл, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 13 шт. на платформу 

AAA23552 

Держатель для колбы 500 мл, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 9 шт. на платформу 

AAA23553 

Держатель для колбы 1 л, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 4 шт. на платформу 

AAA23554 

Держатель для колбы 2 л, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23555 

Крепление для делительной воронки 250 мл, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 4 шт. на платформу 

AAA23562 

Крепление для делительной воронки 500 мл, материал - нерж. сталь 

Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23563 

Платформа с установленными держателями на 13 колб 250 мл AAA23611 

Платформа с установленными держателями на 9 колб 500 мл AAA23612 

Резиновый противоскользящий мат AAA23531 

Платформа с 6-ю роликовыми прижимами AAA31511 

Штатив на 86 отверстий 8 мм для универсальной платформы  
Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23581 

Штатив на 86 отверстий 10 мм для универсальной платформы  
Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23582 

Штатив на 58 отверстий 12 мм для универсальной платформы  
Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23583 

Штатив на 58 отверстий 14 мм для универсальной платформы  
Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23584 

Штатив на 32 отверстий 16 мм для универсальной платформы 

Устанавливается до 2 шт. на платформу 
AAA23585 

Штатив на 19 отверстий 25 мм для универсальной платформы 

Устанавливается до 2 шт. на платформу 
AAA23586 

Штатив на 10 отверстий 35 мм для универсальной платформы 

Устанавливается до 2 шт. на платформу 
AAA23594 

Клейкий коврик 200х200х5 мм, восстанавливаемый AAA30551 

Штатив с пружинным креплением, материал – нерж. сталь AAA23521-VI 

Держатель на 1 микропланшет для универсальной платформы 

Устанавливается до 7 шт. на платформу 

AAA23654 

Держатель на 10 микропланшетов (размещение планшетов – в стопку) 
для универсальной платформы 

Устанавливается до 5 шт. на платформу 

AAA23651 

Держатель на 3 микропланшета для универсальной платформы 

Устанавливается до 2 шт. на платформу 

AAA23653 

 


