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В соответствии с условиями гарантии IKA® срок гарантии состав-
ляет 24 месяца. Обращения по гарантии направляйте региональ-
ным дилерам. Вы также можете отправить машину непосредствен-
но на наше предприятие с доставочными документами и описани-
ем причин жалобы. Транспортные расходы оплачиваются потреби-
телем.
Гарантия не распространяется на изношенные детали, неисправно-
сти, вызванные неправильной эксплуатацией, отсутствием надле-
жащего ухода и технического обслуживания в соответствии с дан-
ным руководством.
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Сертификат соответствия CE

Мы с полной ответственностью заявляем, что данный продукт соответ-
ствует 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.

Гарантия
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Мешалки IKA® RH basic 2, IKA® RH basic KT/C или IKA® RH digital KT/C
не предназначены для эксплуатации в опасной атмосфере, для пере-
мешивания опасных веществ или работы под водой.
Не допускается эксплуатация устройства во взрывоопасных помеще-
ниях. Устройство необходимо размещать на огнестойкой и/или него-
рючей поверхности.
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 про-

изводственной гигиены и безопасности, применяемые на рабочем месте.
Внимание – электромагнитное излучение! Следует учитывать влия-
ние магнитного поля (на носители информации, кардиостимуляторы и пр.).
Убедитесь в том, что кабель питания не касается нагревательной
поверхности. При замене кабеля питания следует использовать кабель
со схожими характеристиками.
При использовании магнитных мешалок с фторопластовым покрытием сле-
дует 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 груп-
пы периодической системы при температуре свыше 300-400 °С. Только
элементарный фтор, трифторид хлора и щелочные металлы вызы-
вают коррозию фторопласта, углеводороды галогенов вызывают обра-
тимое вспучивание.

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

Будьте осторожны при касании корпуса и нагреватель-
ной поверхности! Горячая поверхность! Опасность
ожога! Температура нагревательной поверхности может
превышать 300 °С!

Учитывайте вероятную опасность выброса токсичных или воспламе-
няющихся газов при нагреве пробы.
Перед выполнением сервисного обслуживания убедитесь в том, что
маховик регулировки скорости находится в крайнем левом положении,
в противном случае устройство при включении начнет работу с той ско-
ростью, на которой было выключено.
Устройство включается автоматически после перебоев с питанием в
процессе перемешивания.

Инструкция по безопасности
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Содержание

Версии IKA® RH basic KT/C и IKA® RH digital KT/C: Необходимо проводить
регулярную проверку (рекомендуется не реже одного раза в 4 недели) функ-
ционирования предохранительного ограничителя температуры. Для этого
необходимо снизить максимальную температуру приблизительно на ¼ уста-
новленной и выполнить процедуру, описанную в главе «Регулировка предо-
хранительного ограничителя температуры „Safe Temp“. Проверка произво-
дится при превышении максимальной установленной температуры (напри-
мер, при повороте маховика „temp.“ в крайнее правое положение). При этом
загорится контрольная лампа „temp“ и выключение нагрева.

Исходный язык: немецкий RU



В связи с нагревом корпуса устройства перемещать устройство допускает-
ся только после выключения и достаточного охлаждения устройства. Не
допускается перемещать устройство, ухватившись за стержень штатива 
H 16 V или кабель питания.
Щелчки могут быть результатом расширения материала при нагреве
или охлаждении.
Внимание: Допускается обрабатывать и нагревать материалы, чья тем-
пература воспламенения выше, чем предел максимальной температу-
ры (макс. 400 °С для IKA® RH basic 2, 100 °C до макс. 400 °C для IKA®

RH basic KT/C и IKA® RH digital KT/C).
Соблюдайте требования и правила безопасности, а также используйте
средства индивидуальной защиты, при работе в лаборатории.
Открытие устройства должно производиться только уполномоченным
специалистом.

Допускается использование только оригинальных запасных частей IKA®.

IKA® RH basic 2, IKA® RH basic KT/C или IKA® RH digital KT/C – являются
устройствами для перемешивания с функцией нагрева. Предназначены
для эксплуатации в лаборатории химической промышленности, школ и
фармацевтике. Устройство используется для термостатирования субстан-
ций в сосудах, установленных на нагревательную поверхность.
Посредством встроенного привода перемешивания и магнитной мешалки
в сосуде субстанции могут одновременно перемешиваться. Интенсивность
перемешивания зависит от скорости привода и размера магнитной
мешалки. Кроме того, модели IKA® RH basic KT/C и IKA® RH digital KT/C
оснащены разъемом для контактного термометра в соответствии с требо-
ваниями DIN 12 878 и регулируемой цепью безопасности.

Аккуратно снимите упаковку и проверьте наличие повреждений.
При наличии транспортных повреждений необходимо оповестить 

об их обнаружении в день снятия упаковки. В некоторых случаях

требуется оповестить перевозчика (почту или транспортную компа-
нию) для проведения расследования.
Комплект поставки: 
устройство IKA® RH basic 2, IKA® RH basic KT/C или IKA® RH digital
KT/C и Руководство пользователя.

Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на
шильдике устройства. Используемая розетка должна иметь контакт
заземления. Перед началом работы убедитесь в том, что маховик
регулировки скорости находится в крайнем левом положении, в
противном случае устройство при включении начнет работу с той
скоростью, на которой было выключено.
При соблюдении вышеперечисленных требований устройство гото-
во к работе сразу при подключении кабеля питания к электриче-
ской розетке. При не выполнении данных условий безопасная экс-
плуатация не гарантируется, а машина может быть повреждена.
Учитывайте условия окружающей среды (температуру, влажность и
пр.), указанные в Техническом описании.

Функции нагрева и перемешивания включаются/выключаются
нажатием на включатель (А).

Версии IKA® RH basic 2 и IKA® RH basic KT/C: Состояние включения и
готовности к
работе  под-
тверждается
з е л е н о й
подсветкой
включате-
ля.
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Использование по назначению

Включение

Пусконаладочные работы

Снятие упаковки



Версия IKA® RH digital KT/C: При включении устройство произво-
дит самотестирование. При этом загораются все сегменты свето-

диодного дисплея на несколько
секунд. После
чего дисплеи
(G, D) ото-
бражают
включен-
ность и
готовность
устройства
к работе.

бражается на дисплее (D). Если мотор выключен, на дисплее ото-
бражается «0». При работе мотора дисплей отображает действи-
тельную скорость от 100 до 2000 об/мин.

Температура нагревательной поверхности остается постоянной
благодаря цепи управления. Кроме того ее температура контроли-
руется цепью безопасности. Датчик температуры (термопара) уста-
навливается непосредственно в поверхность.
Устройство IKA® RH basic 2 оснащено стальной поверхностью с
мощностью нагрева 400 Вт.
Модели IKA® RH basic KT/C и IKA® RH digital KT оснащены стальной
поверхностью с эмалевым покрытием с мощностью нагрева 500 Вт.

Версии IKA® RH basic 2 и IKA® RH basic KT/C: Температура
нагревательной поверхности устанавливается маховиком „Temp“
(E) со шкалой от 0 до 6 (F) значения шкалы от 0 до 6 приблизи-
тельно соответствуют диапазону температур до 320 °С. При уста-
новке на 0 нагревательная поверхность не подогревает пробу выше
комнатной температуры.

При нагреве включается индикатор оранжевого цвета (I) (индикатор
включен – подается питание на нагревательную поверхность, инди-
катор выключен – питание отсутствует).

Версия IKA® RH digital KT/C: Температура нагревательной
поверхности устанавливается маховиком „Temp“ (E). При измене-
нии положения маховика на дисплее (G) отобразится установлен-
ная температура и загорится предупредительный индикатор (К).
после 3 секунд дисплей вернется к отображению действительной
температуры, а индикатор (К) погаснет.

Отображение температуры будет сменяться между действительной
(в течение 25 сек) и заданной (в течение 5 сек). 

При выборе заданной температуры во время нагрева индикатор (К)
не включится а дисплей (G) продолжит отображать действительную
температуру от 0 °С до 320 °С.
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Магнитная мешалка максимальной длины 60 мм в стеклянном ста-
кане приводится в движение постоянным магнитом, расположен-
ным непосредственно под нагревательной поверхностью. Это поз-
воляет магнитному полю проходит сквозь поверхность.
Постоянный магнит закреплен на валу мотора.

Действительная скорость зависит от нагрузки и напряжения.
Примите во внимание, что колебания напряжения в пределах
допуска и изменение вязкости перемешиваемого материала в
результате обработки также могут вызвать незначительные измене-
ния скорости вращения.

Версии IKA® RH basic 2 и IKA® RH basic KT/C: Скорость мотора
регулируется маховиком „Mot“ (B) со шкалой от 0 до 6 (C). Значения
шкалы от 0 до 6 грубо соответствует изменению скорости от 0 до 2000
об/мин. максимальная скорость 2000 об/мин достигается при крайне
правом положении маховика и при отсутствии нагрузки на мотор.

  Скорость мотора регулируется маховиком „Mot“ (B) со шкалой от
0 до максимального количества оборотов. Скорость мотора ото-

Функция перемешивания

Функция нагрева
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Красный предупредительный сигнал (J) включается при нагреве
(индикатор включен – подается питание на нагревательную поверх-
ность, индикатор выключен – питание отсутствует).

В положении «0» устройство при комнатной температуре не нагревается.
Однако если температура нагревательной поверхности выше 50 °C,
на светодиодном дисплее (G) мигает индикация „Hot“.

Внимание! 
Н а г р е в а т е л ь н а я
поверхность моделей
IKA® RH basic KT/C и

IKA® RH digital KT/C нагревается
только в том случае, если заглуш-
ка разъема контактного термо-
метра вставлена в разъем (заглуш-
ка нераздельно прикреплена к
устройству) или если подключен
ETC 1 и/или контактный термометр.

Аварийный ограничитель температуры позволяет регулировать
максимальную температуру нагревательной поверхности (безопас-
ную температуру). Это гарантирует, что температура нагреватель-
ной поверхности не превысит температуру воспламенения мате-
риала. Устанавливаемое максимальное значение определяется
методом проб и ошибок и должно быть на 20 К ниже температуры
воспламенения материала.

Версия IKA® RH basic 2 оснащена цепью безопасности с фиксиро-
ванной максимальной температурой нагревательной поверхности
400 °С.

Версии IKA® RH basic KT/C и IKA® RH digital KT/C оснащены регулируе-
мой цепью безопасности. Максимальная температура нагреватель-
ной поверхности устанавливается в диапазоне от 100 °С до 400 °С.

Версии IKA® RH basic KT/C и IKA® RH digital KT/C: Винт установки
максимальной температуры „Safe Temp“ (Н) расположен на перед-
ней панели слева от маховика регулировки температуры нагрева
„Temp“ (Е).

Винт „Safe Temp“ регулировки цепи безопасности (Н) предназначен
для установки максимальной температуры нагревательной поверх-
ности. При превышении температуры нагрева поверхности макси-
мальной температуры или в случае поломки контроллера нагрев
отключается, а перемешивание продолжает функциониро-
вать в режиме, установленном до неисправности.

• При помощи плоской отвертки до предела поверните винт „Safe
Temp“ (Н) по часовой стрелке (вправо).

• Не пытайтесь провернуть винт сверх предела влево или вправо –
это может привести к поломке потенциометра.

• При помощи маховика „Temp“ (Е) установите рабочую температу-
ру равной требуемой максимальной температуре („Safe Temp“).

• Плавно поверните винт „Safe Temp“ (Н) влево до отключения
нагрева и отключения сигнального индикатора (I или J).
Подождите около минуты и убедитесь, что сигнальный индикатор
(F) выключился, а не погас временно в результате окончания
цикла нагрева. Если сигнал (I или J) в течение этого времени снова
включился, то повторите процедуру, плавно повернув винт „Safe
Temp“ (Н) влево. Если в течение одной минуты сигнал (I или J)
более не включается, то максимальная температура установлена
верно.

• После этого поверните повернув винт „Safe Temp“ (Н) слегка впра-
во (по часовой стрелке).

• После этого выключите устройство включателем (А) и включите
его снова. Устройство готово к работе.

Примечание: Если винт „Safe Temp“ (Н) установлен на минимум
(повернут до упора влево), то функция нагрева не включается.

Аварийный ограничитель температуры

Регулировка предохранительного
ограничителя температуры „Safe
Temp“ (для версии KT)
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Срабатывание цепи безопасности происходит следующим обра-
зом:
Версии IKA® RH basic 2 и IKA® RH basic KT/C: сигнальный инди-
катор (I) мигает с частотой 2 раза в секунду. (Примечание: мигание
сообщает о включении цепи безопасности; в процессе цикла нагре-
ва индикатор горит непрерывно).
Версия IKA® RH digital KT/C: на дисплее (G) появляется сообще-
ние об ошибке „-S-“.

Рекомендуется контролировать температуру пробы при помощи
ETC 1 или контактного термометра. Преимущества: коротка фаза
нагрева после установки номинальной температуры, отсутствие
погрешности температуры и минимальные колебания температу-
ры.

На задней стенке устройства имеется разъем для подключения ETS-
D, контактного термометра или заглушки.

Электронная цепь устройства генерирует тестовый сигнал, прохо-
дящий по контактам 3 и 5 разъема, разрешая включение функции
нагрева.

Контроль температуры пробы при помо-
щи ETC 1 или контактного термометра

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

Функция аварийного отключения:

При прерывании тестового сигнала в следствие поломки термо-
метра или пропадания контакта в разъеме нагрев отключается.

Контактный термометр без аварийной цепи
соответствующие классу 0 DIN 12 878. Функция нагрева включа-
ется 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-прободной кабель с мостом доступен как опция.

Номинальная температура устанавливается на контактном термо-
метре посредством вращаемой магнитной головки, где верхний
край перемещаемой гайки является контрольной точкой шкалы
номинальных значений. Температура нагревательной поверхности
устанавливается маховиком регулировки температуры устройства.
Если маховик регулировки температуры установлен в крайнее пра-
вое положение, то нагрев производится максимально быстро, при
этом температура пробы выходит за пределы номинального значе-
ния, установленного на контактном термометре.
Stellt man den Temp-Drehknopf ungefähr auf den doppelten Sollwert,
ergibt sich ein guter Kompromiß zwischen schnellem Aufheizen und
Überschwingen.
Если маховиком установлена температура в два раза превышающая
номинальную, то в результате получим компромисс между быст-
рым нагревом и входом за пределы номинального значения. Если
установленная маховиком температура равна номинальной, то
температура пробы не достигнет номинального значения вслед-
ствие разницы температур нагревательной поверхности и пробы.
Установка номинальной температуры на ETS-D.

В случае использования ETS-D, рекомендуется его применение в
режиме вкл/выкл (контроль по двум точкам) при высокой темпера-
туре пробы.



Версия IKA® RH digital KT/C:

При обнаружении неисправности дисплеи (C и D) начинают мигать
и отображать код неисправности. Коды неисправностей и методы
их устранения приведены в таблице.

Код Дисплей Причина Устранение

E 2 G Слишком Выключите устройство и подождите
высокая- пока оно не остынет. Проверьте
внутренняя вентиляционные отверстия в
температура днище, при необходимости

прочистите их, для, свободного 
доступа воздуха.

- S - G Срабатывание Снизьте температуру нагрева
аварийной цепи или разблокируйте аварийную цепь.

E 2 D Нет импульса Выключите устройство. Проверьте
на считывающем наличие помех в механизме 
резонаторе- привода мешалки. Если вы не можете
(неисправен обнаружить причину, произведите чист-
считывающий ку и отправьте производителю
резонатор, для ремонта.
неисправен мотор,
мотор сгорел)

E 6 G Отсутствует Установите заглушку.
тестовый сигнал.
Не установлена Замените контактный термометр
заглушка. Поломка
и/или короткое

замыкание в
контактном
термометре

Иное Выключите устройство, произведите
чистку и отправьте производителю.
для ремонта.
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Сообщения об ошибках Версии IKA® RH basic 2 и IKA® RH basic KT/C:

При возникновении неисправности начинает мигать сигнальный
индикатор (I). Для устранения неполадки выполните следующую
процедуру:

• Выключите устройство и подождите пока оно не остынет.
• Установите и устраните причину неисправности.

(Вставьте заглушку или контактный термометр)
• Включите устройство.

При повторном появлении неисправности произведите чистку
устройство и отправьте его производителю для ремонта.

Штатив H 16 V устанавливается в резьбовое отверстие в заднем
правом углу корпуса:
• Удалите пластиковый колпачок и шайбу со стержня и открутите

шестигранную гайку.
• Поместите шайбу и гайку на край резьбового отверстия и удер-

живайте их.
• Вкрутите стержень в гайку и резьбовое отверстие корпуса и затя-

ните гайкой.

Устройства IKA® IKA RH basic 2, IKA® RH basic KT/C или IKA® 

RH digital KT/C не требуют технического обслуживания. Устройства
подвержены лишь естественному износу и износу его деталей.
При заказе запасных частей указывайте серийный номер машины
(см. шильдик), тип машины и название запасной части (см.
www.ika.com).
Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одобренные
IKA®.

Установка штатива H 16 V

Техническое обслуживание и чистка



RS 1 Комплект мешалок H 16V Штатив
H 15 Баня RSE Фторопластовый 

извлекатель мешалок

Для версии KT:
H 36 Держатель ETC 1 Контактный термометр 

IKATRON
H 44 Муфта ETS-D Контактный термометр 

IKATRON

Рекомендуемые мешалки:
TRIKA-мешалки с тефлоновым покрытием треугольные, длина 55 мм

IKAFLON-мешалки с тефлоновым покрытием, диам. 8 мм, длина
25, 30, 40, 50 мм
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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

Для удаления неуказанных материалов запрашивайте дополни-
тельную информацию у производителя. При чистке оборудования
используйте защитные перчатки. Электрические части устройства
не должны помещаться в чистящее средство в целях промывки.

Ремонт

Присылайте оборудование для ремонта только после его тщатель-
но 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.

Версии IKA® RH basic KT/C и IKA® RH digital KT/C:
Информация по чистке и техническому обслуживанию
нагревательной поверхности с эмалевым покрытием
Покрытие из технической эмали упрощает чистку поверхности и
делает ее более стойкой к кислотам и основаниям. Тем не менее,
такое покрытие чувствительно к большим колебаниям температу-
ры и ударам – это может привести к образованию трещин и отслаи-
ванию покрытия.

Убедитесь в гладкости, чистоте и сухости днища сосуда перед уста-
новкой его на нагревающую поверхность. Днище сосуда не должно
иметь острых выступов, боков и кромок. Необходимо незамедли-
тельно удалять остатки и капли кислот и щелочей. Рекомендуется
производить регулярную чистку нагревательной поверхности.

Принадлежности



IKA® RH basic 2 IKA® RH basic KT/C IKA® RH digital KT/C
Напряжение В 220 - 240 ±10% 220 - 240 ±10% 220 - 240 ±10%

Или В 115 ±10% 115 ±10% 115 ±10%
Или В 100 ±10% 100 ±10% 100 ±10%

Частота тока Гц 50/60 50/60 50/60
Потребляемая мощность привода Вт 15 15 15
Производимая мощность привода Вт 2 2 2
Диапазон скоростей об/мин 100 bis 2000 100 bis 2000 100 bis 2000

плавная регулировка скорости плавная регулировка скорости плавная регулировка скорости
Установка скорости Маховик на передней панели Маховик на передней панели Маховик на передней панели (0…2000 об/мин)
Отображение скорости Шкала 0 … 6 Шкала 0 … 6 4-х значный дисплей (0-2000 об/мин)
Привод С профилированными полюсами С профилированными полюсами С профилированными полюсами
Макс. объем перемешиваемого материала (вода) л 10 15 15
Материал нагревательной поверхности Сталь 1.4301 Сталь 1.4301 с эмалевым покрытием Сталь 1.4301 с эмалевым покрытием
Размер нагревательной поверхности мм Диам. 125 130 x 130 130 x 130
Мощность нагрева Вт 400  (230 В) 500  (230 В) 500  (230 В)

Вт 400  (115 В) 500  (115 В 500  (115 В)
Вт 360  (100 В) 450  (100 В) 450  (100 В)

Диапазон температур °C до ......... 320 до ......... 320 до ......... 320
Установка температуры Маховик на передней панели Маховик на передней панели Маховик на передней панели
Отображение температуры Шкала 0 … 6 Шкала 0 … 6 4-х значный дисплей (0 … 320 °С)
Подключение контактного термометра --------- согл. DIN 12 878 согл. DIN 12 878
Плавная регулировка макс. температуры °C --------- 100 ....400 100 ....400
Фиксированная макс. температура °C 400 --------- ---------
Температура окружающей среды °C +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +40
Допустимая влажность окружающей среды % 80 80 80
Допустимая продолжительность режима работы % 100 100 100
Экранирование радиопомех Согласно VDE 0871 Согласно VDE 0871 Согласно VDE 0871
Класс защиты по DIN 60529 IP 21 IP 21 IP 21
Уровень загрязнения 2 2 2
Категория перенапряжения II II II
Класс защиты 1 (заземление) 1 (заземление) 1 ((заземление)
Предохранитель А 10AT № 2755400 10AT № 2755400 10AT № 2755400
Максимальная высота над уровнем моря м макс. 2000 макс. 2000 макс. 2000
Габаритные размеры (Ш х Г х В) мм 168 x 220 x 105 168 x 220 x 105 168 x 220 x 105
Вес кг 2,4 2,4 2,4

Могут вноситься изменения в технические характеристики.
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Техническое описание
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