МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ

И МЕШАЛКИ

Компактные, надежные и удобные в эксплуатации нагреватели и мешалки

Прочные мини-мешалки и нагреватели OHAUS позволяют нагревать и перемешивать до 1000 мл
жидкости на керамической платформе размером 102 × 102 мм. Такие мешалки идеально
подходят для использования в учебных и других лабораториях, где необходимы простой подогрев
и перемешивание жидкостей. Все модели имеют встроенный держатель с фиксатором,
предназначенный для установки штатива (дополнительная принадлежность). Все модели
мешалок комплектуются магнитным якорем длиной 38 мм с покрытием из ПТФЭ.
Стандартные функции и возможности:
• Возможность выбора необходимой функции для повседневных задач подогрева и
перемешивания. Пять моделей на выбор — нагреватель, нагреватель с фиксированной
температурой, мешалка, автоматическая мешалка и мешалка с подогревом.
• Мини-нагреватели OHAUS просты в очистке. Все модели оснащены химически стойкой
гладкой керамической платформой. Ее отражающая белая поверхность обеспечивает
оптимальный обзор образцов.
• Безопасная конструкция — корпус изготовлен из уникального термостабильного и химически
стойкого материала, холодного на ощупь. Конструкция с защитой от разбрызгивания
гарантирует длительную и надежную эксплуатацию.

МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ И МЕШАЛКИ
№ модели

HSMNHP4CAL

Функция

HSMNHP4CFT

HSMNST4CAL

Нагрев

Диапазон скорости

HSMNAS4CAL
Перемешивание,
автоматический
пуск/останов
100–1200 об/мин

Перемешивание

—

Диапазон температур

До 500 °C

500 °C

Максимальная нагрузка
Размеры платформы
(Д × Ш):
Тип управления

—

—

HSMNHS4CAL
Нагрев и
перемешивание
До 500 °C

1000 мл
10,2 × 10,2 см
Аналоговый

Материал платформы

Керамика

Размеры (Ш × Г × В)

12,7 × 20,1 × 15,2 см

Масса без упаковки

1,8 кг

Питание
Потребляемая
мощность
Рабочие условия

230 В, 0,9 A, 50/60 Гц

230 В, 0,25 A, 50/60 Гц

230 В, 1,25 A,
50/60 Гц

200 Вт

20 Вт

100 Вт

От +5 до +40 °C, относительная влажность от 20 до 85 %, без конденсации

Прочие стандартные функции и возможности

Корпус из материала Valox, регуляторы основных функций, магнитный якорь 3,8 см (входит в комплект мешалки), переключатель
«Вкл./выкл.» (для моделей с фиксированной температурой).

Соответствие стандартам
• Безопасность: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051.
• Электромагнитная совместимость: EN 61326-1, класс А, промышленная среда.
• Знаки соответствия: CE; RCM; TÜV SÜD.

Принадлежности
Номер по
каталогу
30400145
30400146
30400147
30400148
30400149
30400150

Описание

HSMNHP4CAL

HSMNHP4CFT

HSMNST4CAL

HSMNAS4CAL

HSMNHS4CAL

Гибкие опорные системы Ultra Flex
Опорная штанга и зажим в сборе
Якорь Spinbar® 2,5 см; ПТФЭ
Якорь Spinbar® 3,8 см; ПТФЭ
Якорь Spinbar® 7 см; ПТФЭ
Якорь Spinbar® 10 см с шарнирным
кольцом, ПТФЭ
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Размеры

13 см

20 см
15 см

