
Вихревые смесители для 
микропланшетов 

Идеальное решение для надежного вихревого перемешивания образцов в 
микропланшетах 
Вихревые смесители OHAUS для микропланшетов идеально подходят для перемешивания в 
микропланшетах во всем диапазоне скоростей. Все модели предназначены для работы в 
непрерывном режиме в лабораторных условиях. Цифровые модели с таймером позволяют точно 
контролировать скорость перемешивания для получения воспроизводимых результатов, а 
аналоговые модели с регулируемой скоростью более выгодны с экономической точки зрения. 
Благодаря высокой скорости и малой амплитуде эти приборы оптимально подходят для 
обработки микропланшетов. 
Стандартные функции и возможности: 

• Безопасное перемешивание при высоких скоростях — инновационная система крепления
принадлежностей для микропланшетов обеспечивает безопасную работу во всем диапазоне
скоростей.

• В этих смесителях используется высококачественный немецкий электродвигатель,
обеспечивающий надежную, бесперебойную работу на любой скорости.

• Прочные цифровые и аналоговые смесители позволяют задать скорость, необходимую для
мягкого встряхивания или интенсивного перемешивания образцов.



Вихревые смесители для 
микропланшетов 
Модель VXMPAL VXMPDG 
Тип управления Аналоговый Цифровой 
Диапазон скорости Непрерывный режим: от 300 до 2500 об/мин 

Режим «при нажатии»: от 300 до 3500 об/мин 
Амплитуда 3,5 мм 
Режим работы Непрерывный 
Максимальная нагрузка Два микропланшета 
Рабочие условия От 4 до 40 °C при относительной влажности от 20 до 85 %, без конденсации 
Питание 230 В, 0,13 A, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 30 Вт 
Размеры (Ш × Г × В) 137 × 266 × 114 мм 
Масса без упаковки 5,3 кг 

Прочие стандартные функции и возможности 
Съемный 3-проводной кабель и вилка (в комплекте), адаптер для одинарного микропланшета и платформа с выемкой (в комплекте). 

Соответствие стандартам 

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

Принадлежности 

Платформа с выемкой, вихревые смесители VXHD и VXMP ....... 30400210 

Держатель для двойного микропланшета ...................................... 30400213 

Держатель для одинарного микропланшета .................................. 30400215 

Размеры 

137 мм 266 мм 
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ОХАУС СНГ 
Москва, 101000, 
Сретенский бульвар, 6/1, офис 6, 
Тел.: +7 (495) 621-48-97 
Продажи: ru.sales@ohaus.com 
Сервис: ru.service@ohaus.com 
Маркетинг: ru.marketing@ohaus.com 
www.ohaus.com 
Представительство в странах СНГ 
ISO 9001:2015        
Зарегистрированная система 
управления качеством
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