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Водяная баня для встряхивания в контролируемой атмосфере. 

Диапазон термостатирования от (на 5 выше комнатной) до 100 °С 

Диапазон установки значения 
температуры 

от +5 до 100 °С 

Стабильность / однородность при 37 °С ±0,1 °С / ±0,05 °С по DIN 12876 

Мощность нагревателя 1200 Вт 

Объем бани 15 л 

Полезные размеры бани, Д×Ш×В 292×305×165 мм 

Размеры поддона, Д×Ш×В 289×308×89 мм 

Частота встряхивания, об/мин 0 (остановлено) либо от 30 до 200 

Амплитуда встряхивания 26 мм 

Максимальная нагрузка на поддон 9 кг 
Контроллер микропроцессорный 

Функционал контроллера: 
 Текстово-графический дисплей с индикацией состояния значками; 
 Индикаторы работы нагревателя, встряхивания, таймера (на дисплее); 
 Защита от перегрева, низкого уровня жидкости, индикация сбоя шейкера; 
 Звуковой сигнал и индикация при неисправностях; 
 Градуировка внутреннего датчика температуры по точкам +35 и +70 °С;  
 Четыре предварительно задаваемых значения температуры для быстрого выбора. 

Вместимость, конических колб 250 мл до 6 штук 

Требования к электропитанию  ~200-240 В, 50-60 Гц, 1 фаза 

Допуск напряжения питания ±10% 

Условия эксплуатации от +15 до 45 °С, отн. влажность не более 80% до +31 °С, 

без конденсации влаги 

Условия хранения Температура от -25 до +60 °С, в упаковке, в помещениях 

Габариты (Ш×Г×В) / Масса, нетто 632×394×249 мм / 22 кг 
Комплект поставки стандартно: баня, большая и малая крышки с портом напуска газа, стандартный 
(без прижимов) поддон для встряхивания, кабель электропитания, руководство по эксплуатации. 
Информация для заказа аксессуаров: 
№ заказа Описание 

3162640 Крышка с портом напуска газа, большая (по размеру ванны) 
3162639 Крышка с портом напуска газа, малая (1/2 размера ванны) 
3166184 Штатив для микропробирок 0,5 мл 

3166184 Штатив для микропробирок 1,5 мл 

3161597 Поддон для встряхивания пробирок диам. 13-25 мм, с 11 прижимами 

3161599 Поддон для колб 25 мл, с 18 прижимами 

3166228 Поддон для колб 50 мл, с 10 прижимами 

3164716 Поддон с высокими стенками 

3166189 Крепления для установки прижимов в водяную баню, 25 шт/уп. 
3166227 Прижим для конической колбы 25 мл, без крепления 

3166198 Прижим для конической колбы 50 мл, без крепления 

3166221 Прижим для конической колбы 125 мл, без крепления 

3166566 Прижим для конической колбы 250 мл, без крепления 

3166199 Прижим для конической колбы 500 мл, без крепления 

3166200 Прижим для конической колбы 1000 мл, без крепления 

3166216 Прижим для одной пробирки диам. 13-25 мм, без крепления 

098246 Набор для быстрого слива 

 


