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Принадлежности:

орбитальное движение;
управление вращением и временем с помощью микропроцессора;
диаметр орбиты: от 10 до 25 мм;
максимальная нагрузка: 10 кг;
плавная регулировка скорости: от 30 до 300 об/мин.;
режим встряхивания: от 1 мин. до 99 ч или непрерывно;
цифровой ЖК-дисплей;
противоскользящий коврик (опция);
различные размеры платформы;
можно устанавливать внутри охлаждаемых инкубаторов.

универсальная платформа;
приставка для делительных воронок;
зажим для крепления;
платформа для чашек Петри;
платформа для пробирок;
 приспособление для конических колб от 25 до 2 000 мл;
противоскользящий коврик.

Лабораторные шейкеры можно 
устанавливать внутри охлаждаемых

 инкубаторов (модели IL).

Лабораторные шейкеры серии LS

Преимущества:

Лабораторные шейкеры

Параметры

тип встряхивания

глубина

температура окружающей среды (Вт)

размеры с платформой / 
без платформы (мм)

орбитальное

режим встряхивания

максимальная нагрузка (кг)

амплитуда (мм)

точность (об/мин.)

диапазон скорости (об/мин.)

дисплей

контроллер

изготовитель

срок гарантии

напряжение 50/60 Гц (В)

влажность (%)

температура окружающей среды (°C)

устанавливается в охлаждаемый инкубатор

микропроцессорный

ЖК-дисплей

от 1 мин. до 99 ч или непрерывная работа

ширина

высота

до 70

24 месяца

масса с платформой (кг)

LS



Универсальная платформа

Универсальная платформа с четырьмя прижимными 
роликами для различных видов сосудов 
(без противоскользящего коврика).

Платформа для крепления 
зажимов под колбы

Платформа для крепления зажимов под 
колбы следующих объемов: 25, 50, 100, 250, 
500 мл. Зажимы заказываются отдельно.

Платформа для встряхивания 
чашек Петри

Платформа для встряхивания чашек Петри, 
культуральных флаконов и других сосудов с 
низко расположенным центром тяжести.

Платформа для делительных 
воронок

Платформа для делительных воронок с тремя 
прижимными роликами для встряхивания, 
высаливания, экстракции  и концентрирования.

Противоскользящий коврик

Противоскользящий коврик для лабораторных 
шейкеров LS.

Лабораторные шейкеры

LS
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