
* В нагревателях с фиксированной температурой используется 
нерегулируемая установка 500°C.

Технические характеристики

Диапазон температур До 500 °C*

Диапазон скоростей вращения 100–1200 об/мин

Максимальный объем жидкости (H2O) 1000 мл

Размеры платформы 10,2 х 10,2 см

Габаритные размеры (Д x Ш х В) 20,1 х 15,2 х 12,7 см

Масса в упаковке 1,8 кг

Мини-мешалки и 
нагреватели
• Оригинальная эргономичная конструкция
• Нагреватели и мешалки-нагреватели способны

нагреть до кипения 300 мл жидкости за 18 мин
• Идеально подходят для учебных лабораторий
• Встроенный держатель для установки штатива
Нагреватели, мешалки и мешалки-нагреватели OHAUS серии мини — это 
прочные компактные устройства, позволяющие нагревать и перемешивать 
до 1000 мл жидкости. Химически стойкая керамическая платформа с 
отражающей белой поверхностью легко очищается от загрязнений. 
Биметаллический терморегулятор обеспечивает точное поддержание 
заданной температуры. Мощный нагреватель достигает максимальной 
температуры за несколько минут. Мощный привод магнитной мешалки 
обеспечивает интенсивное и эффективное перемешивание. Благодаря 
компактной конструкции приборы занимают минимум места на рабочем 
столе. Встроенный держатель с фиксатором позволяет устанавливать 
дополнительный штатив с зажимом (приобретается отдельно).
Нагреватель с фиксированной температурой включается клавишным 
выключателем с подсветкой и нагревается до фиксированной температуры 
в 500 °C.
Автоматическая мешалка автоматически включается под весом 
установленного на нее стакана или колбы и выключается после удаления 
емкости с платформы.

Органы управления
Регулировочные ручки: ручки задания температуры нагрева и скорости 
перемешивания с круговыми шкалами, промаркированными от 1 до 10.

Рабочие условия:
Рабочая температура окружающего воздуха 5–40 °C при относительной 
влажности 20–85 %, без конденсации.

Область применения:
Учебные и химические лаборатории начального уровня.

Информация для оформления заказа:
В комплект поставки входит адаптер питания. В комплект поставки 
мешалок и мешалок-нагревателей входит магнитный якорек длиной 3,8 см 
с покрытием из ПТФЭ.

Мешалки-нагреватели

Наименование Модель Номер для 
заказа

Мешалка-нагреватель HSMNHS4CAL 30392026

Нагреватели

Наименование Модель Номер для 
заказа

Нагреватель HSMNHP4CAL 30392012

Нагреватель с фиксированной 
температурой

HSMNHP4CFT 30392033

Мешалки

Наименование Модель Номер для 
заказа

Мешалка HSMNST4CAL 30392019

Автоматическая мешалка HSMNAS4CAL 30392040

Нагреватели и мешалки
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