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Запасные части и конструкция изделия 
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Перечень запасных частей 
Позиция Описание 
1 
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10 
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25 

26 

27 

28 

29 

38 

39 

40 

46 

47 

53 

54 

74 

86 

87 

88 

2001 

2002 

Основание 

Крышка корпуса 

Платформа 

Рама 1 

Рама 2 

Пластинчатая пружина 

Промежуточный металлический лист 

Зубчатый ремень 

Маховик потенциометра 

Потенциометр 

Таймер 

Маховик таймера 

Передняя панель 

Идентификационная панель 

Интегрированная вилка 

Предохранитель 

Вилочная световая завеса 

Плата световой завесы 

Плата управления 

Шина 

Проставка 

Шайба 

Шайма 

Защита кромки 

Шарикоподшипник 6004 2Z 

Шарикоподшипник 6005 2Z 

Шарикоподшипник 6008 2Z 

Привод в сборе 

Основание в сборе 
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Использование по назначению 
С применением дополнительных принадлежностей шейкеры HS 501 digital и KS 501 
digital используются для перемешивания жидкостей в бутылях, колбах, делительных 
воронках, пробирках и чашах. Максимальная грузоподъемность 15 кг. 
HS 501 digital производит горизонтальное возвратно-поступательное встряхивание, KS 
501 digital производит орбитальное встряхивание. 

Снятие упаковки 
Аккуратно снимите упаковку и осмотрите устройство. При наличии транспортных 
повреждений необходимо оповестить об их обнаружении в день снятия упаковки. Для 
проведения расследования необходимо оповестить перевозчика (почту или транспортную 
компанию). 

Установка инструмента 
Установите инструмент, соблюдая минимальные расстояния от него до находящихся 
рядом предметов и стен. Особое внимание следует уделить условиям окружающей среды 
(температура и влажность), указанным в технических характеристиках. Избегайте 
попадания прямых солнечных лучей на инструмент. 
 
Внимание: 
Установите инструмент на ровный, устойчивый лабораторный стол без других 
предметов. 
Не допускается использовать инструмент во взрывоопасных помещениях. 
 

Включение инструмента 
Перед включением инструмента убедитесь в соответствии напряжения питающей сети 
указанному на шильдике номиналу. При несоответствии не допускается включение 
инструмента. Подключение инструмента допускается только в розетку с заземляющим 
контактом. 
Интенсивность встряхивания устанавливается маховиком «Mot» на передней панели. 
 
Внимание: перед включением встряхивателя рекомендуется установить маховик 
управления интенсивностью в крайнее левое положение (минимальная интенсивность). 
 
Включение инструмента производится вращением маховика таймера по часовой 
стрелке. Положение I – соответствует непрерывной работе. Длительность встряхивания 
плавно регулируется в диапазоне 0…56 минут. Маховик таймера можно вернуть в 
начальное положение в любой момент. 
При повороте маховика таймера в положение 0 инструмент выключается. 

Приспособления 
Внимание: Вследствие неправильной загрузки и положения центра масс возникающие 
динамические нагрузки могут привести к самопроизвольному перемещению устройства 
при работе. Одна емкость для встряхивания должна устанавливаться в центр платформы, 
несколько емкостей – равномерно распределяться по поверхности платформы. 
Ограничения нагрузки для каждого приспособления, приведены в диаграммах. 
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AS 501.1 Универсальная платформа 
Состав: 
1 основание AS 1.10 
6 опорных стержней AS 1.11 
12 зажимных валиков AS 1.6 
 
Приспособление крепится на платформу при помощи четырех боковых быстросъемных 
зажимов. 

 

Полезная нагрузка и 
диапазон скоростей Нагрузка (г) 
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AS 501.4 Приспособление для зажимов 
Предназначено для зажимов: 
Рекомендованное / максимальное количество* 
55/55 зажимов AS 2.1 для колб 25 мл или 
35/55 зажимов AS 2.2 для колб 50 мл или 
25/36 зажимов AS 2.3 для колб 100 мл или 
12/21 зажимов AS 2.4 для колб 200/250 мл или 
12/12 зажимов AS 2.5 для колб 500 мл 
 
*Внимание: в случае максимальной нагрузки возникает опасность свешивания 
стеклянных емкостей, что может привести к их поломке. 
 
Приспособление крепится на платформу при помощи четырех боковых быстросъемных 
зажимов. 
 

 

Полезная нагрузка и 
диапазон скоростей Нагрузка (г) 
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AS 501.5 Лоток 
Лоток изготовлен из экологически безвредного полистирола, крепится на платформу при 
помощи четырех боковых быстросъемных зажимов. 

 
 

Полезная нагрузка и 
диапазон скоростей Нагрузка (г) 

Используемый диапазон при применении чаш 
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AS 501.2 и AS 501.3 Приспособление для делительных воронок 
AS 501.2 предназначено для: 
12 воронок по 50 мл 
10 воронок по 100 мл 
6 воронок по 250 мл 

AS 501.3 предназначено для: 
4 воронки по 500 мл 
3 воронки по 1000 мл 
2 воронки по 2000 мл 

 
Приспособление крепится на платформу при помощи четырех боковых быстросъемных 
зажимов. 
 
Приспособление для делительных воронок предназначено только для HS 501 digital. 
 

 

Полезная нагрузка и 
диапазон скоростей Нагрузка (г) 
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Техническое обслуживание и чистка 
Инструмент не требует технического обслуживания. Естественному износу подвержены 
только подшипники. При необходимости ремонта вскрытие инструмента допускается 
только квалифицированным техником. При невозможности включения инструмента 
проверьте предохранители: выньте вилку из розетки и откройте патрон для 
предохранителя.  
Поверхности инструмента можно очищать с использованием: 
- водного раствора ПАВ с чистящим средством; 
- изопропилового спирта (при наличии трудно выводимых пятен) кроме деталей из 
полистирола. 
 
При отправке инструмента для ремонта производителю необходимо очистить инструмент 
от опасных для здоровья веществ. 
 
При заказе запасных частей указывайте тип инструмента, серийный номер и код 
запасной части. 

Техническая характеристика 
Напряжение питания 
Частота тока 
Соединение 
 
Класс защиты (DIN 40 050) 
Продолжительность непрерывной работы 
Таймер 
Потребляемая мощность 
Производимая мощность 
Скорость 
Дисплей скорости 
Тип встряхивания 

HS 501 
KS 501 

Максимальная нагрузка (включ. 
приспособление) 
Допустимая температура окружающей среды 
Относительная влажность 
Габаритные размеры (Ш х Г х В) 
Масса (без приспособлений) 

230 или 115 В 
50/60 Гц 
Евро-вилка с предохранителями: 
230 В = 2 х 0,5 А, 115 В = 2 х 1 А 
IP 21 
100% 
0 … 56 мин / непрерывно 
70 Вт 
19 Вт 
0 … 300 об./мин 
Цифровой 
 
Возвратно-поступательный 
Орбитальный 
15 кг 
 
+ 5 °С … + 50 °С 
до 80% 
505 х 585 х 120 мм 
24 кг 

 

Гарантия 
Поздравляем с приобретением оригинальной лабораторной машины IKA, отвечающей 
высочайшим технологическим стандартам и стандартам качества. 
В соответствии с условиями гарантии IKA срок гарантии составляет 24 месяца. 
Обращения по гарантии направляйте региональным дилерам. 
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