
MICROTRON® MB 550 / MB 800

Лабораторный миксер

ТЕХНОЛОГИЯ ГОМОГЕНИЗАЦИИ И 
СМЕШИВАНИЯ ДЛЯ ЛЕГКО РЕЖУЩИХСЯ, 
СУХИХ И ЖИДКИХ ОБРАЗЦОВ
В ЛАБОРАТОРИИ

ТЕХНОЛОГИИ  ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  И  СМЕШИВАНИЯ



РЕЗУЛЬТАТЫ УБЕДИТЕЛЬНЫ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЧАСТИЦ ДО ОЧЕНЬ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ, 
КАК В ЖИДКИХ, ТАК И В СУХИХ СРЕДАХ
Для получения точных результатов анализов необходимы 
однородные образцы

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ
Благодаря высоким окружным скоростям

ГИБКОСТЬ
Подготовка образцов в различных объемах благодаря 
применению различных перемешивающих насадок

ОЧИСТКА
Насадки подходят для очистки в посудомоечной машине

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Установка перемешивающих насадок и защитных колпаков без 
использования инструментов

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, достоинство Швейцарии

РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ
Прочный дизайн обеспечивает высокую стабильность и 
долгий срок эксплуатации, даже при работе на высоких 
окружных скоростях. Для модели MB 550  предлагаются 
четыре различные емкости для измельчающей насадки 
объемом 125 мл, 250 мл, 500 мл и 1000 мл. С большими 
объемами – до 2 или 4 литров – справится модель MB 
800 и соответствующие емкости для смешивания из 
нержавеющей стали.    
   
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ 
Система безопасности позволяет предотвратить 
неконтролируемые действия. Обе модели миксера работают 
только при условии, что защитные колпаки (MB 550) или 
крышка (MB 800) установлены надлежащим образом. 
В случае если в емкость, где происходит смешивание, 
случайно попадают камни или похожие материалы, колпак 
из плексигласа (MB 550) обеспечивает защиту пользователю. 
После съема измельчающей насадки контейнер из 
боросиликатного стекла может использоваться в полной 
мере для других анализов или для хранения образцов.

Обе модели соответствуют нормам  CE для промышленного 
оборудования.  

ЭРГОНОМИКА
–  Плавная регулировка окружной скорости с 

интегрированным включателем
–  Регулировка окружной скорости с компенсированной 

нагрузкой
–  Смена защитного колпака без использования 

инструментов
–  Перемешивающая насадка изготовлена из материалов, 

которые подходят для очистки в посудомоечной машине
–  Миксер работает только при условии, что защитный 

колпак и крышка правильно установлены
–  Контейнер для образцов имеется в наличии в различных 

исполнениях
–  Система быстрого отсоединения с функцией 

амортизации вибрации
–  Очень тихий двигатель с встроенной системой 

вентиляции
–  Встроенная система защиты от перегрузки, перегрева и 

блокировки

Для анализа и контроля качества необходимо оборудование, подходящее для 
подготовки образцов и удобное в использовании. Миксеры серии  MICROTRON® 
идеально подходят для интенсивного перемешивания, диспергирования, 
гомогенизации, эмульгирования и измельчения легко режущихся материалов. 
Простое использование, высокий уровень безопасности оператора и 
эффективность – лишь некоторые из преимуществ миксеров MICROTRON®.

MICROTRON® - лабораторный миксер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочие объемы 
MB 550: 125, 250, 500, 1000 мл
MB 800: 2000 или 4000 мл

Двигатель
Коллекторный двигатель (класс H)
Безредукторный прямой привод
Система безопасности с 
автоматическим отключением   

Мощность привода  
MB 550: 550 Вт
MB 800: 800 Вт

Диапазон скоростей
MB 550: от 1‘000 до 15‘000 об/мин
MB 800: от 1‘000 до 17‘000 об/мин

Уровень шума
MB 550: прибл. 72 дБ (A) при 15‘000 об/мин
MB 800: прибл. 79 дБ (A) при 17‘000 об/мин

Напряжение питания  
230 В ± 10%, 50Гц / 60Гц
120 В ± 10%, 60Гц

Относительная влажность, макс.
80 % при хранении
80 % во время работы

Рабочая температура
0 – 40 °C

Класс защиты согласно DIN
IP 20

Габаритные размеры привода  
(высота / диаметр)
MB 550: 245 мм/ 190 мм
MB 800: 245 мм / 190 мм

Вес
MB 550: 4,4 кг
MB 800: 5,3 кг

Стандарт по ЭМС
EN 60335-1:1988, EN 60335-2-64:1993,
EN 55014:1993, EN 55104:1995, 
EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3:1995,  
prEN 60335-2-64:1997 

Норма безопасности
Класс защиты 1 согласно нормам  
EN 60335-1



Сферы применения 

Смешивание, диспергирование, гомогенизация, эмульгирование с 
жидкостями 

Измельчение легко режущихся материалов

Обработка сухих образцов, как например, сена, без образования пыли

Подготовка образцов для анализа содержания веществ с целью контроля и /
или  гарантии качества 

Предотвращение чрезмерного насыщения кислородом благодаря закрытой 
структуре системы (MB 550)  

Анализ загрязняющих веществ (напр., в продуктах питания) 

Данный перечень содержит лишь некоторые из примеров применения.



Информация для заказа и аксессуары
Лабораторные миксеры MB 550 и MB 800 могут быть дополнены функциональными 
аксессуарами в соответствии с Вашими пожеланиями и требованиями. Наши специалисты 
будут рады помочь Вам найти решение для соответствующей задачи применения.

Номер для заказа Наименование
MICROTRON® MB 550 без перемешивающей насадки и защитного колпака

36010005
MICROTRON® MB 550, 230 В / EU-вилка
CH- или UK- вилка возможны по запросу; тип вилки просим указать при размещении заказа.

36010010 MICROTRON® MB 550, 100-120 В / US-вилка

MICROTRON® MB 800 без перемешивающей насадки

36010003
MICROTRON® MB 800, 230 В / EU-вилка
CH- или UK- вилка возможны по запросу; тип вилки просим указать при размещении заказа.

36010004 MICROTRON® MB 800, 100-120 В / US-вилка

ЛАБОРАТОРНЫЙ МИКСЕР

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ ’MICROTRON® MB 550“

ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ ’MICROTRON® MB 550“

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ ’MICROTRON® MB 800“

Наименование MBA 125 MBA 250 MBA 500 MBA 1000

Рабочий объем 125 мл 250 мл 500 мл 1000 мл

Номер для заказа 36050005 36050010 36050015 36050020

Описание Перемешивающие насадки от MBA 125 до MBA 1000 состоят из боросиликатного стекла, уплотнителя и измельчающей насадки.

Наименование MBH 125 MBH 250 MBH 500 MBH 1000

Высота 86 мм 128 мм 149 мм 228 мм

Номер для заказа 36050025 36050030 36050035 36050040

Описание Защитный колпак из плексигласа обязателен при использовании перемешивающей насадки MBA.

Наименование MBA 2000 MBA 4000

Рабочий объем 2‘000 мл 4‘000 мл

Номер для заказа 36050050 36050055

Описание Перемешивающая насадка состоит из высококачественной стали, уплотнителя и измельчающей головки, а также крышки  
с отверстием для добавления материала.  

MB 550 MB 800



Перемешивающие насадки и измельчающие головки

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА И ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ ’MICROTRON® MB 550“

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ’MICROTRON® MB 800“

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕЛЬЧАЮЩАЯ ГОЛОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ’MICROTRON® MB 550 И MB 800“

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ НАСАДКИ
После подготовки образцов перемешивающие насадки из термостойкого 
боросиликатного стекла (от MBA 125 до MBA 1000) могут использоваться для 
дальнейших задач в лаборатории без необходимости смены содержимого 
емкости. Емкости просто устанавливаются на измельчающую головку  с помощью 
стеклянной резьбы и разделительного кольца.
Все части подходят для очистки в посудомоечной машине и выполнены из 
нержавеющих материалов. 

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК
Защитные колпаки подходят для различных перемешивающих насадок MBA. 
В целях безопасности миксер MB 550 невозможно запустить при отсутствии 
защитного колпака. Колпак из плексигласа, толщиной 5 мм, также защищает 
оператора в случае, если стекло лопнет при измельчении камней или похожих 
твердых материалов.

Эти перемешивающие насадки и защитные колпаки могут использоваться 
только с миксером модели MB 550.

ПЕРЕМЕШИВАЮЩАЯ НАСАДКА
Насадки MBA 2000 и MBA 4000, выполненные из нержавеющей стали, подходят 
для работы с большими объемами. С целью безопасности миксер не включается 
при открытой крышке и не открывается во время работы. Дополнительный 
материал можно загружать во время обработки только через специальное 
отверстие в крышке. 

Все части подходят для очистки в посудомоечной машине и изготовлены из 
нержавеющих материалов. Измельчающая головка легко снимается для очистки. 

Перемешивающие насадки могут использоваться только с миксером модели 
MB 800.

ИЗМЕЛЬЧАЮЩАЯ ГОЛОВКА
Шесть отполированных лопастей ротора из нержавеющей стали высокого 
качества были оптимизированы для интенсивной и быстрой обработки 
образцов всех типов. Все части, контактирующие с продуктом, выполнены из 
нержавеющей стали, легко снимаются и очищаются. Встроенные шариковые 
подшипники из нержавеющей стали гарантируют легкость движения и 
идеальное высокоточное вращение. Электропередача осуществляется через 
заглушку с резиновой прокладкой.

УПЛОТНИТЕЛИ
Стандартные уплотнители изготовлены из БНК. По запросы уплотнители могут 
быть изготовлены из СКЭПТ, силикона или витона.



ВАША СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ – ЭТО НАШ ФОКУС!
KINEMATICA  является ведущим производителем технологий 
диспергирования и смешивания для стандартного применения и в 
соответствии с требованиями заказчика в лабораториях, на пилотных 
установках и в производстве фармацевтических, химических, пищевых, 
косметических и биотехнологических предприятий во всем мире.

Наши погружные гомогенизаторы POLYTRON® и проточные 
гомогенизаторы MEGATRON® подходят для различных применений:

–  Диспергирование несмешивающихся жидкостей и нерастворимых 
твердых фаз в жидких средах до состояния тончайших эмульсий, 
сложных эмульсий и суспензий

–  Внесение и диспергирование порошков в жидкости
–  Вспенивание путем внесения газа в жидкости
–  Измельчение образцов тканей для приготовления к дальнейшему 

анализу
–  Диспергирование различных образцов для контроля качества 

Мы также поставляем мини-мельницы для сухого помола серии 
POLYMIX® и большой выбор мешалок и миксеров POLIMIX® и  
MICROTRON®

Мы уверены, что наша команда специалистов с нашим 60-летним опытом 
сможет предложить Вам наилучшее решение для любого применения.

НАША ЦЕЛЬ — РЕШЕНИЕ  ВАШИХ ПРОБЛЕМ ! 

Проточные диспергаторы/
гомогенизаторы

Емкостные диспергаторы/ 
гомогенизаторы 

Высокотурбулентное смешивание 

Реакторы-диспергаторы, реакторы- 
гомогенизаторы

Мешалки и мельницы для  
сухого помола

Миксеры/Смесители

Вискозиметры

БРЕНДЫ С ИСТОРИЕЙ

Официальный представитель в Беларуси 
Центральный офис 
Kinematica AG

 
Dispersing and Mixing Technology 
Luzernerstrasse 147a 
6014 Luzern 
Switzerland 
 
Tel. +41 41 259 65 65 
Fax +41 41 259 65 75 
E-Mail info@kinematica.ch

ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by


