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Сертификат соответствия CE

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный 
продукт соответствует требованиям документов 2006/95/EC и 
2004/108/EC и отвечает стандартам или стандартизованным 
документам DIN EN IEC 61010-1, -2-010, -2-051 и DIN EN IEC 
61326-1.
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Описание конструкции 

A Включатель питания
B Регулируемая цепь безопасности
C Маховик регулировки мощности нагрева
D Маховик регулировки скорости вращения
E Светодиодный дисплей нагревателя
F Светодиодный дисплей скорости вращения
G Индикатор активности нагревательной поверхности
H Индикатор внешнего датчика температуры 
I Индикатор рабочей температуры (set – заданной температуры)
J Индикатор внешнего датчика температуры 
K Разъем кабеля питания
L Соединительный разъем контактного термометра
M Резьбовое отверстии для штатива

IKA® HCT basic safety controlIKA® RCT basic safety control
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Инструкция по безопасности
• Перед началом эксплуатации внимательно прочтите 

руководство до конца и соблюдайте требования инструкции по 
безопасности.

• Храните руководство в доступном месте.
• К работе с оборудованием допускается только обученный персонал.
• Соблюдайте все инструкции по безопасности, правила и требования 

производственной гигиены и безопасности, применяемые на рабочем 
месте.

• Розетка электрической сети должна иметь заземляющий контакт.
• Перед первым включением устройства убедитесь, что вилка кабеля 

питания соответствует розетке электрической сети, а заземляющий 
контакт подключен.

• Внимание – электромагнитное излучение! Следует учитывать влияние 
магнитного поля (на носители информации, кардиостимуляторы и пр.).

• Горячая поверхность! Опасность ожога! Будьте осторожны при касании 
корпуса и нагревательной поверхности! Температура нагревательной 
поверхности может превышать 310 °С! Учитывайте остаточный нагрев 
после отключения.

• Убедитесь в том, что кабель питания не касается нагревательной 
поверхности.

• Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с категорией 
опасности обрабатываемого материала, так как существует риск:

 - разбрызгивания и испарения жидкостей
 - выбросов
 - испарения токсичных или взрывоопасных газов.
• Устанавливайте устройство в просторном помещении на ровной, 

устойчивой, чистой, нескользкой, сухой и огнеупорной поверхности.
• Опоры устройства должны быть чистыми и неповрежденными.
• Перед включением проверяйте устройство и принадлежности на 

наличие повреждений. Не используйте поврежденные компоненты.
• Увеличивайте скорость постепенно.
• Снизьте скорость в случае:
 - проба выплескивается из емкости из-за высокой
   скорости перемешивания
 - устройство работает неравномерно
 - емкость перемещается по нагревательной поверхности.
• Внимание: Допускается обрабатывать и нагревать материалы, чья 

температура воспламенения выше, чем установленный предел 
максимальной температуры (50 °C до 360 °C).

 Верхний предел температуры должен быть не менее, чем на 25 °C 
ниже точки воспламенения нагреваемого материала.

• Учитывайте опасности, связанные с:
 - легко воспламеняющимися материалами

Содержание

Инструкция по безопасности
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Исходный язык: немецкий RU
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 - взрывоопасными материалами с низкой точкой кипения
 - поломкой стекла
 - неправильного размера емкости
 - перегрева материала
 - небезопасного состояния емкости.
• Корпус устройства может нагреваться при работе.
• Рабочая поверхность может нагреваться вследствие действия магнитов 

привода на высоких скоростях перемешивания даже при выключенном 
нагреве.

• Обработка патогенных материалов допускается только в закрытых 
емкостях в вытяжном шкафу. При возникновении вопросов, 
обращайтесь в службу поддержки пользователей IKA®.

• Не допускается эксплуатация устройства во взрывоопасных 
помещениях, с опасными материалами или под водой.

• Допускается обрабатывать лишь материалы, не имеющие опасной 
реакции на прилагаемую вследствие перемешивания энергию. Сюда 
же можно отнести другие виды энергии (например, вследствие 
облучения малой дозой).

• При выборе дополнительных принадлежностей соблюдайте инструкции 
данного руководства.

• При использовании внешнего датчика температуры (PT 1000, ETS-D и 
пр.) глубина его погружения в материал должна составлять не менее 
20 мм.

• Перед подключением датчика температуры PT 1000 к устройству его 
необходимо предварительно поместить в обрабатываемый материал.

• Безопасность работы гарантируется только при использовании 
принадлежностей, описанных в главе «Принадлежности».

• Принадлежности должны быть надежно зафиксированы на устройстве 
и не должны самостоятельно разъединяться. Центр масс устройства 
с принадлежностями не должен выходить за пределы габаритных 
размеров устройства.

• Перед установкой принадлежностей обесточьте устройство.
• Полное обесточивание устройства производится выниманием вилки 

кабеля питания из розетки электрической сети.
• Розетка электрической сети должна находиться в легкодоступном 

месте.

• Устройство включается автоматически в режиме В после перебоев с 
питанием в процессе работы.

• Возможно попадания частиц изношенных вращающихся деталей 
устройства в обрабатываемый материал.

• При использовании магнитных мешалок с фторопластовым покрытием 
следует учитывать следующее: Химическая реакция фторопласта 
возникает при контакте с расплавом или раствором щелочи и щёлочно-
земельных металлов, а также с мелкодисперсными порошками 
металлов 2 и 3 группы периодической системы при температуре 
свыше 300-400 °С. Только элементарный фтор, трифторид хлора и 
щелочные металлы вызывают коррозию фторопласта, углеводороды 
галогенов вызывают обратимое вспучивание.

 (Источник: Химический Словарь Рёмпа и Энциклопедия технической химии 
Ульманна, т.19) 

В целях защиты оборудования:
• Вскрытие устройства должно производиться только уполномоченным 

специалистом.
• Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на 

шильдике устройства.
• Не накрывайте устройство металлическими пластинами или пленкой 

даже частично – это может привести к перегреву.
• Не допускайте загрязнения рабочей поверхности.
• Не допускайте ударов и падений устройства и принадлежностей.
• Соблюдайте минимальные расстояния между устройствами, между 

устройством и стеной и над устройством (мин. 800 мм), см. рис. 3. 
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Снятие упаковки

• Снятие упаковки

 - Аккуратно снимите упаковку.
 - 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.

• Комплект поставки: 

 IKA®  RCT basic safety control IKA®  HCT basic safety control
 - магнитная мешалка с нагревом - нагревательная плитка
 - кабель питания - кабель питания
 - руководство пользователя - руководство пользователя
 - отвертка - отвертка
 - защитная крышка - защитная крышка
 - датчик температуры PT 1000 - датчик температуры PT 1000

• Назначение
  - Для перемешивания и/или нагрева жидкостей

• Сфера применения
  - Лаборатории - Фармацевтические предприятия
  - Школы - Университеты

Устройство пригодно для использования в любых областях, 
кроме промышленного применения.

Использование по назначению

Установка штатива

 Удалите винтовую заглушку (М)
 Удалите пластиковый колпачок и шайбу со стержня
 Поместите шайбу между корпусом и гайкой
 Вручную вкрутите стержень в винтовое отверстие 
     корпуса до упора
 При помощи ключа на 17 затяните гайку
 Принадлежности крепятся при помощи зажима

Примечание: для бань диаметром 
более 180 мм используйте штатив H 
16 V с удлинителем H 16.1. Рис. 6

Безопасность пользователя не гарантируется в случае 
использования устройства с принадлежностями, не 
поставляемыми или не рекомендованными производителем, 
или устройство используется неправильно, в несоответствии 
с инструкцией, или в случае модификаций, внесенных в 
устройство или печатную плату третьими лицами.
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   RCT basic safety control     HCT basic safety control

       Установите включатель питания (А) в положение OFF (выключено)
       Установите кабель питания в разъем (К)
       Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
       Устройство находится в предустановленном режиме А (см. «Режимы работы»)

  Отрегулируйте скорость привода при помощи маховика (D)
  Выбранное значение отображается на дисплее (F)
  Включите перемешивание нажатием маховика (D)
  Отображаемое значение мигает до набора мотором заданной скорости вращения

    Установите предел безопасной температуры (см. главу „Установка предела безопасной температуры“)
    Отрегулируйте рабочую температуру при помощи маховика (С)
    Выбранное значение отображается на дисплее (Е)
    Установите режим контроля температуры (см. главу „Установка режима контроля температуры“)
    Включите нагрев нажатием маховика (С), также при использовании контактного манометра

      Рабочая температура и действительная температура отображаются на дисплее (Е) попеременно.
    При включении нагрева загораются индикаторы „Нагревающая поверхность“ (G) и „Заданное значение“ (I)

     Максимальное значение заданной температуры нагревающей поверхности 310 °С

    При перемешивании и в режиме ожидания на дисплее (E) отображается  HOt  если температура нагревающей 
    поверхности выше 50 °С

       Установите включатель питания (А) в положение OFF (выключено)
       Удалите соединительный штепсель (L)
       Установите в разъем (L) контактный термометр с аварийной цепью,
       соответствующий DIN 12878 (Класс 2), или датчик температуры PT 1000.
       Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)

    Датчик температуры PT 1000  Действительная температура датчика, отображаемая на дисплее (E)
         соответствует температуре материала. Включается индикатор „Внешний
         датчик температуры“ (Н).

     Контактный термометр, например ETS-D5  Соблюдайте инструкцию пользователя для контактного термометра.
         Включается индикатор „Десятичная запятая дисплея температуры“ (J). 
         При подключении контактного термометра дисплей (Е)
         отображает только заданную температуру.
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Установленный предел безопасной температуры 
отображается на дисплее при включении.

Заводская установка: 360 °С

Предел изменений: >50 … 360 °С

Установка предела

Температура, установленная на
 нагревающей поверхности (макс. 310 °С) 
будет как минимум на 10 °С ниже предела
безопасной температуры.

Предупреждение: Верхний предел температуры 
должен быть не менее, чем на 25 °C ниже точки 
воспламенения нагреваемого материала.

Проверка срабатывания разрыва цепи безопасности

RCT basic safety control
Работа в режиме А или В

Режим А
Все значения сохраняются в памяти устройства при его выключении и 
обесточивании. При включении устройства функции перемешивания и 
нагрева находятся в состоянии OFF (выключено).

Режим В
Все значения сохраняются в памяти устройства при его выключении и 
обесточивании. При включении устройства функции перемешивания и 
нагрева находятся в состоянии OFF (выключено) или ON (включено) в 
зависимости от предыдущего состояния.

Заводская установка: режим А

Выбранный режим отображается на дисплее
при включении устройства.

Изменение режима

HCT basic safety control

Работа в предустановленном режиме
Режим работы предустановлен и не подлежит изменению.
Описание режима и отображение на дисплее – см. для 
устройства RCT.

Заводская установка для REO basic: режим A

Установка режима работы

 Установите включатель питания (А) в положение OFF (выключено)
 Нажмите и удерживайте маховики (C и D)
 Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
 Отпустите маховики (C и D)
   Установленное значение отобразится на дисплее (F)
                               xx      A 

xx       A

(xx: версия ПО) режим

 Установите включатель питания (А) в положение OFF (выключено)
 Нажмите и удерживайте маховики (C и D)
 Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
 Отпустите маховики (C и D)
   Установленное значение отобразится на дисплее (F)
                               xx      A                                xx      A 

Установка предела безопасной температуры 

360    SAFE

 Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
 Предел безопасной температуры можно отрегулировать отверткой
   Установленное значение отобразится на дисплее (F)
                           150     SAFE

 Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
 Предел безопасной температуры можно отрегулировать отверткой
   Установленное значение отобразится на дисплее (F)
                           150     SAFE

Рис. 5

 Установите регулятор безопасной температуры в крайнее левое 
положение (50 °С)
 Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
   Отображение на дисплее (F)         Err   25

 Установите регулятор безопасной температуры в крайнее левое 
положение (50 °С)
 Установите включатель питания (А) в положение ON (включено)
   Отображение на дисплее (F)         Err   25    Err
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Рекомендуется контролировать температуру пробы при помощи 
контактного термометра ETS-D. Преимущества: короткая фаза нагрева 
после установки номинальной температуры, отсутствие погрешности 
температуры и минимальные колебания температуры.
Кроме того, для точного контроля имеется функция „MAX-TEMP“ 
(Максимальная температура), которая превращает термометр 
ETS-D в ограничитель температуры, имеющим прямое влияние 
на среднюю температуру. При превышении максимальной 
температуры, например из-за неисправности цепи управления 
на RCT Classic, термометр ETS-D незамедлительно отключает 
цепь нагрева устройства.
При этом функция перемешивания остается включенной на скорости, 
установленной до неисправности.
На задней стенке устройства имеется 6-контактный разъем для 
подключения ETS-D, контактного термометра или заглушки. 
Электронная цепь устройства генерирует тестовый сигнал, проходящий 
по контактам 3 и 5 разъема, разрешая включение функции нагрева.
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Контроль температуры пробы при помощи 
ETS-D или контактного термометра

Контактные термометры с аварийной цепью
соответствующие классу 2 DIN 12  878, подключаются при помощи 
3-проводного кабеля, при этом тестовый сигнал проходит через термометр.

Функция аварийного отключения:
При прерывании тестового сигнала в следствие поломки термометра или 
пропадания контакта в разъеме нагрев отключается.
Размещение контактов указано на шильдике над заглушкой.

Контактный термометр без аварийной цепи
соответствующие классу 0 DIN 12 878. Функция нагрева включается только при 
замкнутой цепи тестового сигнала при помощи замыкания контактов 3 и 5.

2-проводные кабели:
Замкните контакты 3 и 5 разъема.
3-проводные кабели:
Тестовый сигнал проходит через термометр (соедините контакты 2 и 3).
3-проводный кабель с мостом доступен как опция.

Установка

Детальная инструкция по установке предельных значений описана в 
руководстве пользователя используемого инструмента.

Требуемая средняя температура может быть установлена 
на ETS-D или контактном термометре. Кроме того, на ETS-D 
можно установить максимальную температуру, иными словами 
максимальную среднюю температуру можно задать на случай 
неисправностей в сочетании с RST Classic. Требуемая температура 
на поверхности нагревательной плитки можно задать при 
помощи маховика „Temp“.
SЕсли маховик регулировки температуры установлен в крайнее правое 
положение, то нагрев производится максимально быстро, но средняя 
температура может колебаться около значений выше установленной 
температуры на контактном термометре. 
Если маховиком установлена температура в два раза превышающая 
номинальную (например, на термометре установлена температура 60°С, 
а на маховике устройства 120°С), то в результате получим компромисс 
между быстрым нагревом и входом за пределы номинального значения. 
Если установленная маховиком температура равна номинальной, то 
температура пробы не достигнет номинального значения вследствие 
разницы температур нагревательной поверхности и пробы.

Максимально допустимая температура нагревающей 
поверхности устанавливается винтом „Safe Temp“.
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Установка режима контроля температуры
При использовании внешнего датчика температуры PT 1000 пользователь 
может выбрать один из двух типов контроля:

Режим PI
Хорошие результаты контроля, минимальный выход за пределы 
номинальной температуры, медленный рост температуры.

Режим 2Р (контроль по двум точкам)
Максимальная скорость нагрева, увеличенный выход за пределы 
номинальной температуры.

Заводская установка: Режим PI

Изменение режима контроля температуры
1. Установите конечную температуру 2 °С 
2. Выключите устройство
3. Нажмите и удерживайте маховик регулировки температуры
4. Включите устройство

При этом активируется или деактивируется контроль по двум точкам (2Р) для 
внешнего датчика температуры PT 1000 (на дисплее появится 2Р).

При включении устройства на дисплее также отображается режим контроля 2Р 
рядом с режимом работы (А или В) при активированном режиме 2Р.
При включении цикла нагрева в режиме 2Р (с внешним датчиком температуры 
PT 1000) действительная температура на дисплее мигает, указывая на то, что 
температура процесса выходит за пределы номинальной.

Техническое обслуживание

Устройство не требует технического обслуживания.

Чистка

               Перед чисткой обесточьте устройство.

Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одобренные 
IKA®.

Например, для удаления:
Красок  изопропиловый спирт
Строительных материалов вода с ПАВ / изопропиловый спирт
Косметики вода с ПАВ / изопропиловый спирт
Пищевых продуктов вода с ПАВ
Топлива вода с ПАВ

- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства при чистке.
- При чистке оборудования используйте защитные перчатки.
- Для удаления нерекомендованных материалов запрашивайте 
дополнительную информацию у компании IKA®.

Заказ запасных частей
При заказе запасных частей указывайте:
- Тип устройства
- Серийный номер машины (см. шильдик)
- Номер детали и описание детали по каталогу (см. www.ika.com)

Ремонт
Присылайте оборудование для ремонта только после его тщательно 
очистки и при отсутствии материалов, представляющих угрозу здоровью. 
Пожалуйста, используйте для пересылки оригинальную упаковку. 
Упаковка для хранения недостаточна для транспортировки. Используйте 
упаковку подходящую для транспортировки.

• Мешалки: диам.   6 мм, длина до 15 мм
   диам.   7 мм, длина до 60 мм
   диам. 10 мм, длина до 80 мм

• RS 1 Комплект мешалок • ETS-D5 Контактный термометр
• RSE Фторопластовый извлекатель • ETS-D6 Контактный термометр
  мешалок
• H 15 Баня • H 28 Баня
• H 29 Масляная баня • H 30 Масляная баня
• H 16 V Штатив • H 16.1 Удлинитель
• H 38 Держатель • H 44 Зажим

Принадлежности
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Сообщения об ошибках

Если описанные выше действия не привели к устранению неисправности, или на дисплее отображается другой код, то выполните одно из следующих 
действий:
- Свяжитесь со службой сервиса,
- Отправьте устройство в ремонт с кратким описанием неисправности.

Код  Причина Эффект Устранение

 E3 Слишком высокая внутренняя температура Выключение нагрева - Выключите устройство и подождите пока оно не остынет.

 E4 Блокировка мотора Выключение нагрева - Выключите устройство
   Выключение мотора - Внимание, производится только уполномоченным персоналом:

Произведите внутреннюю проверку внутреннего разъема мотора

E6 Разрыв цепи безопасности Выключение нагрева - Установите заглушку (L)
    - Установите контактный термометр PT 1000/ датчик температуры
    - Замените неисправный кабель, заглушку, контактный термометр или
      датчик температуры

E24 Температура нагревательной поверхности (температура  Выключение нагрева - Выключите устройство и дождитесь охлаждения нагревательной 
контрольного датчика): выше установленного    поверхности до температуры ниже заданной предельной температуры

  предела безопасной температуры    Установите более высокую предельную температуру.

E44 Температура нагревательной поверхности (температура Выключение нагрева -Выключите устройство и дождитесь охлаждения нагревательной 
  контрольного датчика): выше установленного предела    поверхности до температуры ниже заданной предельной температуры
  безопасной температуры    Установите более высокую предельную температуру

 E25 Контроль нагревательного и коммутационного элементов Выключение нагрева - Выключите устройство
    - Установите предельную температуру >= 55°С, 
      см., „Проверка срабатывания разрыва цепи безопасности“
    - Внимание, производится только уполномоченным персоналом: 
      Произведите внутреннюю проверку разъема нагревательного   
      элемента

 E26 Разница между температурой аварийного датчика и Выключение нагрева - Выключите устройство
  температурой контрольного датчика Контрольная  - Внимание, производится только уполномоченным персоналом:
  температура > (предельная температура + 40 К)    Произведите внутреннюю проверку разъема контрольного датчика

 E46 Разница между температурой аварийного датчика и Выключение нагрева - Выключите устройство
  температурой контрольного датчика Контрольная  - Внимание, производится только уполномоченным персоналом:
  температура > (предельная температура + 40 К)    Произведите внутреннюю проверку разъема контрольного датчика

При возникновении неисправностей во время работы их условное 
обозначение (код) отображается на дисплее (E и F). В случае появления 
кода ошибки действуйте следующим образом:

 Выключите устройство при помощи включателя (А)
 Устраните неисправность
 Включите устройство
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Техническое описание

    IKA®  RCT basic safety control       IKA®  HCT basic safety control

Прибор  
Напряжение  В  220 - 230 ± 10%
   В  115 ± 10%
   В  100 ± 10%
Номинальное напряжение  В  230/ 50 Гц
   В  115/ 60 Гц
   В  100/ 60 Гц
Частота тока  Гц  50 / 60
Потребляемая мощность (+10%) при 230 В Вт  650   640
  115 В   610   600
  100 В   610   600
Дисплей    Цифровой
Допустимая продолжительность режима работы %  100
Температура окружающей среды  °C  +5 bis +40
Допустимая влажность окружающей среды %  80
Класс защиты по DIN EN 60529    IP 42
Класс защиты    I
Категория перенапряжения    II
Уровень загрязнения    2
Предохранитель    F1/F2 T6,3A/250В (при номинальном напряжении 230 В)
      T10A/250В  (при номинальном напряжении 115 и 100 В)
Максимальная высота над уровнем моря  м  макс. 2000
Габаритные размеры (Ш х Г х В)  мм  165 x 275 x 85
Вес  кг  2,5
Мотор
Диапазон скоростей  об/мин  50 - 1500
Потребляемая мощность  Вт  16
Точность установки скорости  об/мин  10
Отклонение скорости (без нагрузки, номинальное %  ±2
напряжение, при 1700 об/мин, температура
окружающей среды 25 °С)
Максимальный перемешиваемый объем (Н2О) л  20

Прибор  

Мотор
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    RCT basic safety control       HCT basic safety control

Рабочая поверхность 
Размер  мм  диаметр 135
Материал    Алюминиевый сплав
Нагрев
Мощность нагрева (-5%/+10%) при номинальном напряжении Вт  600
Точность установки и дискретность дисплея K  1
Температура поверхности  °C  Комнатная температура -310
Отклонение показаний датчика PT 1000    Не более ± (0,15 +0,002xITI)
по DIN EN 60751 Kl. A
Максимальное отклонение температуры при 100 °С K  ± 1,5
Отклонение температуры нагревающей поверхности K  ± 5
Отставание контроля нагревающей поверхности K  ± 5
(без емкости, температура в центре 100 °С)
Отставание контроля с датчиком температуры  K  ± 1
PT1000*

с ETS-D5*  °C  ± 0,5
с ETS-D6*  °C  ± 0,2

Регулируемая цепь безопасности
Предел безопасной температуры (регулируемый) °C  50 - 360 (± 10)

Рабочая поверхность

Нагрев

Регулируемая цепь безопасности

*  Приведенные здесь значения точности управления получены при использовании: 500 мл воды в стеклянном стакане, объемом 600 мл, 
магнитной мешалки 40, частоты вращения 600 об/мин, температуре 50°С.

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

Гарантия

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.

Гарантия не распространяется на изношенные детали, 
неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, 
отсутствием надлежащего ухода и технического обслуживания 
в соответствии с данным руководством.



Примечания
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