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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 соответству-
ет требованиям документов 2006/95/EC и 2004/108/EC и отвечает стан-
дартам или стандартизованным документам DIN EN IEC 61010-1, -2-051 и
DIN EN IEC 61326-1.

Гарантия
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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.
При выборе скорости перемешивания обращайте внимание на биение
мешалки и возможное разбрызгивание перемешиваемого материала.
Соблюдайте соответствующие инструкции и требования по производ-
ственной гигиене и безопасности труда в лаборатории.
Избегайте ударов муфты для присоединения перемешивающего
инструмента. Даже незначительные и незаметные повреждения
могут вызвать биение и неравномерное вращение вала. Бережное
обращение гарантирует безопасные условия работы и продолжи-
тельный срок службы оборудования.

При возникновении вибрации необходимо незамедлительно сни-
зить скорость до полного устранения вибрации. Используйте сба-
лансированный инструмент или устраните причину биения.
Кроме того, может возникнуть опасность при применении горючих
и легко воспламеняющихся веществ или при использовании стек-
лянной посуды – так как касание вращающейся на высокой скоро-
сти мешалки стенок стеклянной тары может вызвать поломку стек-
ла. Используемая в процессе перемешивания посуда должна быть
закреплена.
Перед началом работы убедитесь в том, что маховик регулировки
скорости находится в крайнем левом положении, в противном слу-
чае устройство при включении начнет работу с той скоростью, на
которой было выключено.
Устройство включается автоматически после перебоев с питанием
или механической блокировки в процессе перемешивания.
К работе на устройстве допускается только обученный персонал.
Перед разборкой устройства необходимо полностью его обесто-
чить (вынуть вилку из розетки питания). На некоторых деталях
машины может оставаться напряжение даже после отключения
машины. 
Привод мешалки IKA® RW 11 basic не предназначен для работы в
опасной атмосфере, перемешивания опасных материалов или
работы под водой.

Мешалка IKA® RW 11 basic предназначена для перемешивания
жидкостей с низкой вязкостью. Мешалка предназначена для
использования в лаборатории. Мешалку надлежит закрепить при
помощи направляющих в пластиковом корпусе на устойчивом шта-
тиве с диаметром стержня 10 мм и при помощи зажимного винта
с маховиком.
Безопасная эксплуатация не гарантируется при использовании не
оригинальных и не одобренных производителем приспособлений
или если устройство используется не по назначению, описанному в
руководстве пользователя.

Инструкция по безопасности
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Содержание

Использование по назначению

Исходный язык: немецкий RU



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.
Гарантия распространяется на: привод мешалки IKA® RW 11 basic
(в соответствии с заказом), один кабель питания, одну лопастную
мешалку (длиной 160 мм), один крепежный стержень и
Руководство пользователя.

Приобретая данное устройство, вы получаете высококачественный
продукт,  беспроблемная эксплуатация которого обеспечивается
его удобной формой и простотой в обращении. Используемые при
создании устройства материалы легко идентифицируются, что
упрощает процесс утилизации и повторного использования.
Импульсный роторный мотор с регулировкой скорости позволяет
осуществлять плавную установку скорости вращения от 0 до 2000
об/мин. электронная регулировка мотора вращения сохраняет уста-
новленную скорость даже при небольшом увеличении вязкости.

Проверьте соответствие источника питания данным, указанным на
шильдике устройства. Перед началом работы убедитесь в том, что
маховик регулировки скорости находится в крайнем левом поло-
жении, 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.

Выходной вал сконструирован в виде муфты для обеспечения
быстрой смены перемешивающего инструмента. Перемешивающий
инструмент должен имеет вал диаметром 4 мм для надлежащего
удерживания муфтой выходного вала.

Мешалка IKA® RW 11 basic не требует технического обслужива-
ния. Устройство подвержено лишь естественному износу и его
деталей. При заказе запасных частей указывайте серийный
номер машины (см. шильдик), тип машины и название
запасной части (см. www.ika.com).
Присылайте оборудование для ремонта только после его тщатель-
но очистки и при отсутствии материалов, представляющих угрозу
здоровью. Для чистки оборудования используйте чистящие средства, одоб-
ренные 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
Для удаления неуказанных материалов запрашивайте дополни-
тельную информацию у производителя. При чистке оборудования
используйте защитные перчатки.
Электрические части устройства не должны помещаться в чистя-
щее средство в целях промывки.
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Выходной вал

Полезная информация
Техническое обслуживание и чистка

Пусконаладочные работы

Снятие упаковки



Ремонт

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

R 103 Штатив R 182 Муфта

R 1001 Лопастная мешалка
R 1002 Винтовая мешалка
R 1003 Винтовая мешалка

Напряжение В 100....240±10%
Частота тока Гц 50/60
Привод С электронным регулятором

скорости, импульсный с
электромагнитным пускателем

Потребляемая мощность Вт 8
Производимая мощность Вт 1
Макс. крутящий момент
(вал мешалки) Н·см 0,8
Диапазон скоростей об/мин 0 ... 2000
Установка скорости Маховик на передней панели

(без шкалы)

Колебание частоты 
вращения при 
изменении нагрузки % ±10
Макс. объем 
перемешиваемого
материала (вода) л 2
Для очень низкой
вязкости мПа·с <100
Допустимая температура
окруж. среды °C +5 bis +40
Допустимая влажность 
окруж. среды % 80
Допустимая 
продолжительность
режима работы % 100
Класс защиты по 
DIN 60 529 IP 42
Категория
перенапряжения II
Уровень загрязнения 2
Класс защиты II
Защита при перегрузке Ограничитель тока мотора
Рабочее положение На штативе, кулачок 

муфты обращен вниз
Удлинитель привода Встроен в пластиковый

корпус
Диаметр стойки
(с интегрированным
креплением на штативе) мм 10
Диапазон размеров мм Муфта рассчитана на
зажимаемого стержень диаметром 4 мм
муфтой стержня
Материал корпуса Стекло / термопласт
Габаритные размеры мм 86 x 89 x 175
(Ш х Г х В)
Вес кг 0,39

Могут вноситься изменения в технические характеристики.

  5
072011

Перемешивающие инструменты,
разрешенные к использованию

Принадлежности

Техническое описание



Примечания
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