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Сертификат соответствия CE 
Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует 
требованиям документов 89/336EEC и 73/023EEC и отвечает стандартам или 
стандартизованным документам EN 60010-1; EN 50082; EN 55014; EN 55114 и EN 60555. 

Гарантия 
Вы приобрели оригинальную лабораторную машину IKA, соответствующую высочайшим 
техническим стандартам и стандартам качества. 
В соответствии с условиями гарантии IKA срок гарантии составляет 24 месяца. 
Обращения по гарантии направляйте региональным дилерам. Вы также можете 
отправить машину непосредственно на наше предприятие с доставочными документами 
и описанием причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются потребителем. 

Описание предупреждающих символов 

 
Данный символ указывает на информацию, имеющую важность для 
гарантии бесперебойной работы устройства. Несоблюдение данных 
инструкций может вызвать неисправность или поломку реактора. 
 

 

Данный символ указывает на информацию, имеющую абсолютную 
важность для гарантии безопасности и здоровья пользователя. 
Несоблюдение данных инструкций может нанести вред здоровью или 
вызвать травму. 
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Инструкция по безопасности 
При эксплуатации реактора используйте средства индивидуальной! Все работы с 
реактором должны производиться за защитным экраном или под вытяжкой! 
 
Между реактором и источником питания необходимо установить кнопку АВАРИЙНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ. Которая в случае аварии должна полностью обесточивать устройство.  
 
Эксплуатация реактора допускается только с использованием аварийного размыкателя и 
защитным экраном (входящими в комплект поставки). 
 
Лабораторная мешалка и привод диспергатора подключаются к источнику питания только 
через аварийный прерыватель реактора. Подключайте данные устройства только в 
розетки аварийного прерывателя. 
 
Устройства, которые продолжают работать при открытом экране реактора (например, 
термостат) не должны подключаться через аварийный прерыватель. 
 
Соблюдайте все инструкции по безопасности, правила и требования производственной 
гигиены и безопасности, применяемые на рабочем месте. Используйте СИЗ каждый раз 
при работе с реактором. 
 
При работе с реактором не используйте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные 
газы, пары или растворы! Устройство не предназначено для эксплуатации во 
взрывоопасных помещениях! 
 
Устройство не предназначено для работы с избыточным давлением. Устройство 
предназначено для работы с вакуумом до 25 мБар (см. Принадлежности). 
 
Соблюдайте инструкции по безопасности при работе с реактивами. 
 
Некоторые применения или материалы могут представлять опасность для здоровья. 
Избегайте контакта или вдыхания токсичных жидкостей, газов, паров или пыли. Кроме 
того, учитывайте риск, связанный с биологическими или микробиологическими 
субстанциями. 
 
Опасность могут представлять движущиеся или вращающиеся части. Лабораторная 
мешалка/диспергатор оборудована конечным выключателем, предотвращающим 
включение устройства не в полностью нижнем положении. Якорная мешалка и 
диспергирующий элемент можно включать только при полностью закрытом реакторном 
сосуде. 
 
Не включайте мешалку/диспергатор при открытом реакторном сосуде. При вращении 
якорной мешалки или диспергирующего элемента с остатками материала при открытом 
реакторном сосуде, частицы материала будут разбрызганы повсюду. 
 
Лабораторные реакторные сосуды LR 2000.1 и LR 2000.2 можно нагревать только при 
отсутствии давления при помощи двухконтурного термостата или подобных источников 
тепла. Ни при каких обстоятельствах не используйте колбонагреватели или плитки 
(опасность взрыва!).  
 



 4 

Для поддержания температуры одностенного реакторного сосуда LR 2.1 рекомендуется 
использовать масляную баню IKA HBR 4. 
 
Во избежание образования избыточного давления, вызванного летучими газами или 
непредсказуемого роста давления в результате реакции необходимо вентилировать 
реактор при работе при нормальном давлении. Для конденсации летучих газов в крышке 
реактора используйте охладитель с заземляющим контактом (например, оросительный 
конденсатор). 
 
Максимальная допустимая температура в реакторном сосуде 230 °С. Не превышайте 
данную температуру. Опасность ожога. Нагретый реакторный сосуд и крышка очень 
горячие. При работе используйте защитные перчатки. Используйте защитный экран, 
который, кроме прочего, защитит пользователя от случайного контакта с горячим 
реакторным сосудом. 
 
Убедитесь в рабочем состоянии используемого термостата. Неисправный термостат 
может привести к неконтролируемым реакциям. 
 
Перед заполнением реакторного сосуда убедитесь, что реактивы не повредят уплотнение 
(FFPM). 
 
Допускается использование только оригинальных запасных частей и принадлежностей! 

Использование по назначению 
Система LR-2.ST является модульно расширяемым лабораторным реактором, 
разработанным для воспроизведения и оптимизации химических реакционных процессов, 
а также для перемешивания, диспергирования и гомогенизации в лабораторных 
масштабах. 
Рабочий объем от 500 до 2000 мл. 
Материалы уплотнений (FFPM) устойчивы к растворителям и высоким температурам до 
230 °C. Возможна работа под вакуумом до 25 мБар (см. Принадлежности). 
При использовании модуля VM 600 basic (см. Принадлежности) можно проводить 
измерение крутящего момента для оценки реологических свойств и деформации 
материала. 
Линейка продукции IKA® весьма обширна. Системы могут индивидуально 
комбинироваться под широкий спектр разнообразных применений и в соответствии с 
различными требованиями. 
Лабораторные приборы IKA®, можно использовать в сочетании с ПО labworldsoft®, 
создавая высокопроизводительную систему измерения, управления, настройки и 
документирования всех процессов в лаборатории. 
 
Типичные области применения: 

 Производство кремов, лосьонов, эмульсий и липосомных препаратов в 
фармацевтике и косметике (помады, кремы для загара, туши). 

 Смешивание твердых веществ, таких как карбонад кальция, тальк, оксид титана и 
пр., с жидкими полимерами. 

 Смешивание добавок и твердых полимерных композитов с нефтепродуктами. 

 Перемалывание и смешивание твердых и волокнистых веществ с жидкостями и 
полимерами. 

 Производство молочных и диетических продуктов. 

 Экстракция энзимов из биомассы. 



 5 

Снятие упаковки 
Лабораторный реактор LR-2.ST поставляется как готовая к эксплуатации функциональная 
единица различных конфигураций, в зависимости от требований потребителя. 
Дополнительное оборудование, например, ULTRA-TURRAX, термодатчики и реакторные 
сосуды поставляются отдельно. 
Снимите упаковку с компонентов системы проверьте на наличие повреждений.  При 
наличии транспортных повреждений необходимо оповестить об их обнаружении в день 
снятия упаковки. В некоторых случаях требуется оповестить перевозчика (почту или 
транспортную компанию) для проведения расследования. 

Конфигурация системы 
Базовая комплектация лабораторного реактора включает в себя: 

 Штатив в сборе с крышкой LR-2.ST 

 Привод EUROSTAR power control visc P7 (или EUROSTAR power control visc P4) 

 Якорная мешалка с отверстиями LR 2000.11 

 Защитный экран LR-2.SP 

 Аварийный прерыватель LR-2.SI 
 
Система может использоваться с различными реакторными сосудами: 

 Одностенный реакторный сосуд LR-2.1 

 Двустенный реакторный сосуд LR-2000.1 

 Двустенный реакторный сосуд со сливным клапаном LR-2000.2  
 
Все реакторные сосуды изготовлены из боросиликатного стекла марки 3.3 и имеют объем 
2000 мл. Номинальная ширина DN150. Двустенные реакторные сосуды оснащены 
быстроразъемными штуцерами для шлангов термостата. 
 
Для нагрева реакторных сосудов используются два нагревательных устройства: 

 Масляная баня HBR 4 digital (для одностенного реакторного сосуда) 

 Циркуляционный термостат LT 6 (для двустенных реакторных сосудов) 
 
Термостат подключается к реакторному сосуду двумя шлангами LT 5.20 и переходниками 
LT5.24. 
 
Для исследования реологических свойств материалов используется дополнительное 
устройство: 

 VM 600 basic 
 
Примечание: Модуль VM 600 basic допускается использовать только под вакуумом 
с якорной мешалкой LR 2000.10 с фторопластовым скребком в ограниченных 
условиях. 
 
Прочее допустимое дополнительное оборудование приведено в гл. Принадлежности. 
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Пусконаладочные работы 
Соблюдайте инструкции по безопасности, приведенные в данном 
руководстве! 
Соблюдайте инструкции руководства пользователя на дополнительное 
оборудование! 
Все работы с реактором должны производиться за защитным экраном или под 
вытяжкой! 
Эксплуатация реактора допускается только с аварийным размыкателем. 
Аварийный размыкатель гарантирует полное отключение тока при необходимости! 
Все используйте защитный экран LR-2.SP! 
Подключайте лабораторную мешалку и привод диспергатора только в розетки 
аварийного размыкателя на задней стенке устройства! 
Установите аварийный размыкатель и защитный экран! 
 
Закрепите реакторный сосуд при помощи замкового кольца на крышке реактора. 
Подключите кабель питания в розетку электрической сети. 
Включите аварийный размыкатель с помощью зеленой кнопки. 
Включите лабораторную мешалку. 
LR-2.SI оснащен кнопкой аварийного отключения и аварийным размыкателем, 
обеспечивающим альтернативное отключение питания при открытой крышке реактора. 
Это защитит пользователя от вращающихся элементов – якорной мешалки или 
диспергатора. 
 
Машина не включается автоматически после перебоев с питанием. 
Для повторного включения необходимо включить аварийный размыкатель. 
 
При использовании одностенного реакторного сосуда масляная баня HBR 4 digital также 
служит защитой от брызг. Стеклянный реакторный сосуд должен быть полностью 
погружен в нагревающее устройство. При использовании данной конфигурации убедитесь 
в том, что пары от масляной бани отводятся. 
 
Все испарения, скапливающиеся под крышкой реактора, должны отводится! 
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Штатив LR-2.ST 
Штатив предназначен для крепления всех компонентов системы – крышки 
реактора, перемешивающего инструмента, реакторного сосуда и аварийного 

размыкателя. 
 
Для выравнивания штатива и компенсации неровностей поверхности стола используется 
регулируемая опора на задней правой стороне опоры. 
 
Ослабьте стопорную гайку. Поверните винт по часовой стрелке для поднятия опоры 
устройства, поверните против часовой стрелки для опускания опоры. После 
выравнивания устройства затяните стопорную гайку. 

 

 
Регулируемая опора 
 
 
 
 
 
Винт М8 опорной плиты и опоры стороны 

При использовании одностенного реакторного сосуда LR 2.1 и масляной бани HBR 4 
digital снимите со штатива опорную плиту с зажимом и опору одной стороны. 
 
Открутите винты М8 при помощи ключа DIN 911-6 из комплекта поставки. Снимите 
опорную плиту, открутите нижние винты и снимите опору одной стороны. 
Оставшаяся опора предназначена для крепления аварийного размыкателя. Поместите 
пластиковую крышку на алюминиевый профиль. 
 
Для поднятия сборки вручную открутите барашковые винты на левом и правом стержнях 
штатива. Движущиеся пружины телескопического штатива предназначены для легкого 
поднятия и опускания всего реактора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Для регулировки высоты открутите барашковый винт. 
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Лабораторная мешалка со встроенной опорой вала мешалки устанавливается на адаптер 
штатива (устанавливается на стержни штатива) при помощи двух стяжек. Вал мешалки с 
герметичным уплотнением подшипника подсоединяется к приводу (EUROSTAR power 
control visc P7) при помощи муфты. Вал мешалки оснащен прецизионными подшипниками 
с уплотнением и фторопластовой уплотнительной кромкой для работы под вакуумом. 
Такое размещение вала неминуемо ведет к появлению продуктов износа уплотнения 
вала. Во избежание попадания продуктов износа в продукт на вал мешалки установлено 
защитное кольцо снизу. 
Якорная мешалка устанавливается на вал также снизу. Крутящий момент передается на 
мешалку при помощи квадратного сечения вала. Соединение фиксируется стопорным 
кольцом. 

 

Лабораторная мешалка с 
подшипниками вала 
 
Датчик температуры 
(опция) 

Стопорное кольцо 
 

Защитное кольцо 
 

Отсекатель потока (опция) 
Якорная мешалка 

 
 

 

Мешалка 
Соблюдайте инструкции руководства пользователя на мешалки! 
 
Лабораторная мешалка является неотъемлемой частью лабораторного реактора. 
Для данной системы доступны два типа мешалок: 

 EUROSTAR power control visc P7 

 EUROSTAR power control visc P4 
 
EUROSTAR power control visc P4 идеальна для работы с продуктами с максимальной 
вязкостью 100000 мПас. 
Стандартная мешалка EUROSTAR power control visc P7 используется с продуктами с 
максимальной вязкостью 150000 мПас (см. Техническую характеристику). 

Крышка реактора 
Крышка реактора крепится на опору вала мешалки 
при помощи резьбы. Для проведения чистки и 
стерилизации крышка реактора с легкостью 
снимается (см. Чистка/Стерилизация). 
 
Уплотнительное кольцо служит прокладкой между 
опорой вала мешалки и крышкой реактора. 
Крышка оснащена тремя стандартными конусными 
соединениями NS 29/32 и двумя стандартными 
конусными соединениями NS 14/23. Данные 
соединения прикручены к крышке с использованием 
уплотнения. 
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Одно из соединений NS 14/23 оснащено вентиляционным клапаном, в то время как 
прочие соединения закрыты шаровыми клапанами DIN 12252. 
 
Внимание: возможно образование избыточного давления! 
Обеспечьте достаточную вентиляцию реакторного сосуда! 
 
Все уплотнения крышки реактора изготовлены из перфторэластомера (FFPM).  
 
Диспергирующие элементы (ULTRA-TURRAX), датчики температуры, отсекатели потока и 
прочие принадлежности устанавливаются на три соединения. Для этого при помощи 
прилагаемого штифта открутите резьбовую заглушку, установите дополнительное 
устройство (например, датчик температуры LR 2000.60) на место. 
 
Стопорное кольцо предназначено для крепления реакторного сосуда и расположено на 
кромке крышки. 
Зажимное усилие кольца устанавливается в открытом состоянии при помощи 
регулировочного винта. 
 

 
Регулировочный винт 
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Реакторный сосуд с зажимным механизмом 

Комплект с одностенным реакторным сосудом 

Одностенный реакторный сосуд центрируется и крепится к 
крышке реактора при помощи стопорного кольца. 
 
Установите стальную крышку на масляную баню и 
отцентрируйте сосуд под крышкой реактора на пробковом 
кольце. Опустите штатив до касания крышки края сосуда и 
закрепите сосуд, зажав рычаг на стопорном кольце. 
 
Перед закреплением сосуда убедитесь в том, что 
поверхность уплотнения не имеет повреждений и 
установлено правильно. 
 

 

Комплект с двустенным реакторным сосудом 

Двустенный реакторный сосуд LR 20000.1 без 
сливного клапана и двустенный реакторный сосуд LR 
20000.2 со сливным клапаном устанавливаются на 
пробковый поддон под крышкой реактора.  
 

Закрепите реакторный сосуд хомутом на 
штативе. Прикрутите штуцеры LT 5.24 к 

шлангам LT 5.20. 
 

 
Быстроразъемный штуцер 

 
 

 

Затем присоедините шланги к циркуляционному 
термостату LT 6. 
 
Опустите привод реактора с мешалкой и 
присоедините сосуд к крышке, зажав рычаг на 
стопорном кольце. Перед закреплением сосуда 
убедитесь в том, что поверхность уплотнения не 
имеет повреждений и установлено правильно. 
 
Хомут 
 
Двустенный реакторный сосуд 
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Аварийный размыкатель 
Блок аварийного размыкателя можно установить как на левый, так и на правый 
алюминиевый профиль при помощи двух слайдеров. Установите слайдер в 
направляющую канавку профилем подпружиненным шариком внутрь. Снимать плиту-
основание нет необходимости. Установите слайдер таким образом, чтобы можно было 
закрепить блок размыкателя двумя винтами М6 при помощи шестигранного ключа SW5. 
Сдвиньте беспроводной контактный аварийный выключатель до нижнего края верхнего 
(толстого) стержня и закрепите при помощи крепежного винта. 
Аварийный выключатель в сборе должен быть направлен вниз. Поверните кронштейн так, 
чтобы он не мешал закручивать крепежный винт на штативе. 

 

 
Опустите крышку реактора до касания реакторного сосуда и закрепите в этом положении 
при помощи барашковых винтов. 
Закрепите второй контактный выключатель (с кабелем) на нижний (тонкий) стержень 
штатива и закрепите на расстоянии приблизительно 5 мм от верхнего контактного 
выключателя. Выровняйте выключатели относительно друг друга. 
 

Закрепите консоль разветвителя питания на штативе и 
поместите сверху разветвитель. 
Подключите кабель питания к приводам мешалки и 
диспергатора (при использовании одного) к разветвителю 
питания аварийного прерывателя. 
Скрепите кабели питания друг с другом с помощью хомутов. 
При работе с модулем VM 600 basic очень важно закрепить 
кабель питания мешалки во избежание возврата крутящего 
момента. 
Подключите кабель питания размыкателя к розетке сети 
питания. 

 
Включите лабораторную мешалку при помощи включателя питания. Закройте крышку 
реактора и нажмите зеленую кнопку на прерывателе. Привод мешалки запустится. 
Для выключения мешалки нажмите красную кнопку или откройте крышку реактора. 
 
Аварийный размыкатель LR-2.SI отключает лабораторный реактор от питания 
при нажатии красной кнопки АВАРИЙНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. 
Аварийный размыкатель необходимо включить повторно при перебоях питания. 
Устройство не включается автоматически. 
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Конечный выключатель, установленный на стержне штатива 
(расстояние приблизительно 5 мм) также размыкает цепь 
питания при открытии крышки реактора. Это предотвращает 
опасность вращающихся деталей – якорных мешалок и 
диспергирующих элементов. 
 
Аварийный размыкатель необходимо включить повторно 
(зеленая кнопка) при выключении. При перебоях питания также 
необходимо повторно включать размыкатель. 

Защитный экран LR-2.SP 

 

Экран, изготовленный из Макролона, устанавливается на плиту-
основание и защищает пользователя от брызг. Он снижает риск 
получения травмы при поломке стекла и ожогов в случае 
касания горячего реакторного сосуда. 
При помощи специальных инструментов экран с легкостью 
устанавливается и снимается. 
Поместите пластину экрана на основание и закрепите к днищу 
основания при помощи двух барашковых винтов. 
 
Крепление экрана. 

ВНИМАНИЕ:  
Экран не защищает от взрыва! 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатировать реактор LR-2.ST при избыточном 
давлении даже при установленном экране. 
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Использование диспергирующего элемента 
Использование диспергирующего элемента допускается лишь при рабочем 
объеме не менее 800 мл. 
Использование диспергирующего элемента при меньшем объеме 
заполнения сосуда приведет к разрушению осевого уплотнения диспергирующего 
элемента. 
 
Перечень диспергирующих элементов, используемых с приводом ULTRA TURRAX T 25 
BASIC: 
 

 S 25 KV - 18 G S 25 KV - 25 G S 25 KV - 25F 

Зазор между ротором и 
статором, мм 

0,3 0,5 0,5 

Макс. температура, °С 220 220 220 

Тонкость суспензии, мкм 10-50 15-50 5-25 

Тонкость эмульсии, мкм 1-10 1-10 1-5 

 
Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из стали 1.4571 или полимера 
FFPM/SIC. Глубина погружения мин./макс. 40/225 мм. Данные диспергирующие элементы 
можно использовать под вакуумом до 25 мБар. 
 
Для установки диспергирующего элемента на крышке реактор необходимо использовать 
патрон LR 2000.40. 

 
Пружинное       Крепежный винт 
кольцо 

 
 
 
 
Пружинное 
кольцо 

Сборка: 
Установите пружинное кольцо на канавку 
вала. 
Поместите вал в патрон снизу. 
Установите пружинное кольцо в верхнюю 
канавку. 
Затяните крепежный винт. 

Пружинные кольца поставляются в комплекте реактора. 
Собранный патрон вала заменяется стандартным коннектором в крышке реактора. 
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Чистка/стерилизация 

Чистка 

При открытом реакторе снимите реакторный сосуд для чистки его внутренней 
поверхности. 

 
Рывком вниз снимите якорную мешалку с 
вала. Для чистки снимите тефлоновые 
скребки (мешалка LR 2000.10) с мешалки. 
Если не установлено дополнительного 
оборудования (ULTRA TURRAX, датчики 
температуры или отсекатель потока), то 
крышку реактора можно открутить с опоры 
вала. 
В первую очередь снимите компоненты 
коннектора, разъемы для дополнительных 
принадлежностей и вытяните защитное 
кольцо с вала на крышке. 
Теперь можно приступать к чистке вала и 
защитного кольца. 
Все уплотнения необходимо осторожно 
снять вручную или при помощи тупого 
инструмента. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Снятие 
якорной 

мешалки 

 

Стерилизация 

Химические методы: 
Бактерицидные растворы (формалин, фенол, спирт и пр.) являются превосходными 
дезинфицирующими средствами общего назначения. После стерилизации необходимо 
смыть остатки растворов дистиллированной водой. 
 
Стерилизация паром: 
Используется струя пара давлением 2 Бар при температуре 120 °С. 
 
Стерилизация сухим жаром: 
Стерилизация сухим жаром производится при температуре 160 °С - 190 °С. 
 

Компоненты лабораторного реактора стерилизуются только указанными 
методами! 

Модуль VM 600 basic 
Соблюдайте инструкции руководства пользователя модуля VM 600 basic! 
 
Лабораторный реактор LR-2.ST может быть доукомплектован инструментом для 
измерения восстанавливающего крутящего момента. Это измерение используется для 
оценки реологических свойств и пластической деформации продукта. 
Лабораторный реактор LR-2.ST может быть доукомплектован модулем VM 600 basic 
позднее, для этого необходимо отправить реактор в сервисную службу для сборки. 
Модуль будет установлен между приводом мешалки и опорой вала. 
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Диапазон измерений:  
0 – 600 Нсм 
Воспроизводимость:  
± 0,1 Нсм (статика) 
± 0,5 Нсм (динамика) 
 
Модуль оснащен аналоговым интерфейсом RS-232, а также 
компенсацией сдвига для исключения ошибок. 
 
 
 
 
Модуль VM 600 basic 

 
Примечание: Модуль VM 600 basic допускается использовать только под 
вакуумом с якорной мешалкой LR 2000.10 с фторопластовым скребком в 

ограниченных условиях, так как потери на трение не постоянны. 

Техническое обслуживание 
Лабораторный реактор не требует особого технического обслуживания. 
Шарикоподшипники запечатаны и имеют пожизненную смазку. 
 
Соблюдайте инструкции руководств пользователя компонентов. 
 
При заказе запасных частей указывайте тип машины, серийный номер машины (см. 
шильдик), номер заказа и название детали. 
Перед отправкой реактора в ремонт произведите чистку и удалите остатки токсичных и 
едких материалов. 
Для чистки деталей, контактирующих с продуктом, используйте воду с добавлением 
поверхностно активных веществ или, в случае сильных загрязнений, изопропиловый 
спирт. 
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Принадлежности 
Применение  Наименование  Название  Примечание  

Перемешивание  LR 2000.10 Якорная мешалка с 
фторопластовым скребком 

Возможно измерение 
крутящего момента 

LR 2000.11 Якорная мешалка с 
отверстиями 

 

LR 2000.20 Отсекатель потока  

Термостатирование   HBR 4 digital Масляная баня Для одностенного сосуда 
LR 2.1 

LT 6 control Циркуляционный термостат Для двустенных сосудов 
LR 2000.1 и LR 2000.2 

LT 5.20 Шланги Для термостата LT 6 
control 

LT 5.24 Переходник М16х1 В комбинации со 
шлангами LT 5.20 

Измерение 
температуры, pH 

DTM 12 Цифровой датчик для 
измерения температуры и pH 

С интерфейсом RS232 

PT 100.25 Датчик температуры  

LR 2000.60 Кронштейн датчика 
температуры 

Кислотостойкое 
уплотнение, макс. 
температура 230 °С 

pH 225.1 pH электрод с датчиком NTC  

DTM 12.15 Кабель для pH электрода  

LR 2000.65 Кронштейн pH электрода  

Программное 
обеспечение 

labworld   Программное 
обеспечение для 
управления и сбора 
данных 

Вакуум  IKAVAC VC2 Регулятор вакуума Для создания 
контролируемого 
вакуума 

MZ-2C Диафрагменный насос  

VC 2.4 Регулятор насоса Только в сочетании с 
IKAVAC VC2 

Диспергирование  ULTRA-TURRAX  
T 25 basic 

Привод диспергатора   

S 25 KV - 18 G Диспергирующий элемент  

S 25 KV - 25 G Диспергирующий элемент  

S 25 KV - 25 F Диспергирующий элемент  

LR 2000.40 Патрон вала Для диспергирующего 
элемента, макс. 
температура 230 °С 

Реакторные сосуды LR 2.1 Одностенный реакторный 
сосуд 

Боросиликатное стекло 
3.3, объем 2000 мл 

LR 2000.1 Двустенный реакторный сосуд Боросиликатное стекло 
3.3, объем 2000 мл 

LR 2000.2 Двустенный реакторный сосуд 
со сливным клапаном 

Боросиликатное стекло 
3.3, объем 2000 мл 

Безопасность  LR-2.SP Защитный экран Материал Макролон 

LR-2.SI Аварийный размыкатель  

Материалы компонентов, контактирующих с продуктом 
Крышка реактора Сталь 1.4571 

Реакторный сосуд Боросиликатное стекло 3.3 

Якорная мешалка Сталь 1.4571 

Скребок Фторопласт 

Уплотнительные кольца Перфторэластомер (FFPM) 

Уплотнение вала Фторопласт / Сталь 1.4571 
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Техническая характеристика 

Привод мешалки 

  EUROSTAR power control visc P4 EUROSTAR power control visc P7 

Диапазон скоростей об/мин 14 - 530 8-290 

Макс. крутящий 
момент на валу 

Нсм 200 380 

Временная перегрузка % 200 200 

Дисплей скорости  цифровой цифровой 

Макс. мощность на 
валу 

Вт 95 95 

КПД  0,55 0,55 

Диапазон вязкостей 
обрабатываемых 
материалов 

мПас До 100000 До 150000 

Реактор  

Напряжение В 230 ±10% 

или В 115 ±10% 

Частота тока Гц 50 / 60 

Температура окружающей среды °С +5 … +40 

Влажность % 80 

Габаритные размеры (Ш х Г х В), открытый мм 460 х 430 х 900 

Габаритные размеры (Ш х Г х В), закрытый мм 460 х 430 х 1130 

Масса, без реакторного сосуда кг 25 

Рабочий объем мл 500 … 2000 

Макс. температура нагревательной бани °С 230 

Рабочее давление  мБар 25 … 1013 

Максимальная высота над уровнем моря м 2000 

 
Производитель оставляет за собой право внесения изменений, не ухудшающих 
характеристики изделия. 



 18 

Запасные части 

Реактор в сборе 
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Крышка реактора 
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Номер  Название 
1   мост 
2   левая опора 
3   правая опора 
4   колпачок 
5   основание 
6   цилиндрический винт M10x35 
7   квадратная гайка M10 
8   стопорная шайба 
9   барашковый винт M10x60 
10   барашковый винт M10 
11   колпачок 
12   колонна 
15   плита-основание 
17   стержень 
18   шестигранная гайка M10 
19   шайба 
20   зажим RH3 
22   стойка 
23   цилиндрический винт M8x20 
30   кронштейн 
31   установочный винт M5x6 
32   цилиндрический винт M6x40 
33   стержень 
34   шестигранная гайка M12 
35   шайба 
36   держатель мешалки 
37   установочный винт M8x12 
38   опора вала мешалки 
39   крышка реактора 
40   стопорное кольцо 
45   муфта 
46   установочный винт M3x4 
47   цилиндрический штифт 6,0х6 
48   цилиндрический винт M4x20 
60   предупреждающий знак 
65   аварийный размыкатель LR-2.SI 
66   защитный экран LR-2.SP 
 
Номер  Название 
2   уплотнительное кольцо 
3   уплотнительное кольцо 
4   уплотнительное кольцо 
5   коническое соединение 
6   уплотнительное кольцо 
7   коническое соединение 
8   вакуумный кран 
12   заглушка 
13   заглушка 
15   зажим заземления 
16   зажим заземления RV 05.11 
20   тарельчатая шайба 
21   уплотнительное кольцо 
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Аварийный размыкатель 

 
Номер  Название 
5   автомат отключения 
6   контактор, нормально открытый 
7   контактор, открыватель 
8   крепеж контактора  
9   слайдер 
10   кнопка, красная 
11   кнопка, зеленая 
12   гайка PG 11 
15   контактный выключатель 
16   конечный выключатель 
21   разветвитель 
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Защитный экран 

 
Номер  Название 
5   барашковый винт 
 


