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magnetic emotion

МАГНИТНЫЕ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
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Магнитное движение

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ 2mag
ДОКАЗАННЫЕ ИДЕИ - ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

ДОКАЗАННЫЕ ИДЕИ - ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Магнитное движение
• Абсолютно не изнашиваемая и не
требующая обслуживания конструкция
• Мощность перемешивания на 30% больше,
чем у аналогичных устройств
• Супер плоские, компактные приводы
для перемешивания, идеальные для
робототехники
• Устройства предназначены для
непрерывной эксплуатации
• Теплоустойчивые и пригодные для
использования под водой устройства
• Синхронная скорость для всех положений
перемешивания
• Нулевое потребление мощности в режиме
ожидания
• Быстрая индивидуальная конфигурация и
экономичная реализация
• Опыт компании в сфере индукционных и
магнитных приводов с 1974 года

ИНДУКЦИОННЫЙ ПРИВОД НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
НЕ ПОДВЕРЖЕН ИЗНОСУ

Наши магнитные приводы работают на индукционном принципе. Это означает, что
вместо двигателей с тянущими магнитами, которые, как правило, приводят к проблемам,
приводы 2mag оборудованы стационарными обмотками, определяемыми сквозными
переменными токами. Генерируемое таким образом электромагнитное поле не требует
обслуживания и не может быть подвержено износу.
В приводе не используются каких-либо механических двигающихся частей – например,
ремней, подшипников или двигателей. Это позволяет обеспечить надежность приводов
и полностью устранить проблему механического износа даже при высоких температурах
эксплуатации (до +300 °C).
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МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ 2mag
ДОКАЗАННЫЕ ИДЕИ - ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

Одиночная точка смешивания.

Несколько точек смешивания

Перемешивание до 3 литров, без двигателя

Магнитное движение
e

MIX 1 eco
accuMIX

magnetic motion

luMIX
cuvetteMIXdrive 1
MIXdrive 1 XS (HT)
MIXdrive 1 eco (HT)
MIX 15 eco

Перемешивание до 10 литров, без двигателя
MIX 1
MIX 4 MS
MIX 6
MIX 15
MIX 8 XL
MIX 12 XL
MIXdrive 1 (HT)
atexMIXdrive
MIXdrive 6 (HT)
MIXdrive 15 (HT)
MIXdrive 60 (HT)

Перемешивание до 1,000 литров, интенсивное
MIX 1 XL
MIXdrive 1 XL

Нашей основной целью является удовлетворение потребностей
наших клиентов и качество наших продуктов. Компания 2mag
обеспечивает своих клиентов более чем 30-ти летним опытом
проектирования, разработок, изготовления и продаж магнитных и
индукционных приводов, включая магнитные мешалки. Вместе со
стремлением
к
удовлетворению
клиентов
и
желанием
совершенствовать наши продукты, этот опыт позволяет достичь
быстрой и экономичной реализации решений исключительно под
Ваши потребности.
Наш бизнес – это изготовление продуктов по требованиям заказчика,
что также является нашим стремлением и воплощением
компетенции.
Индивидуальные
запросы
станут
основой
индивидуальных – и, что еще более важно – экономически
реализуемых решений.

maxMIX
MAXdrive

Спросите нас, испытайте нас – мы ждем Ваших проблем!

FABdrive
steriMIXdrive

Для культур клеток, без нагрева
bioMIX 1
bioMIXdrive 1
bioMIXdrive 2 / 3 / 4

Для микротитрационных планшетов
MIXdrive 6 / 12 / 24 / 96 MTP

Нагреваемые системы перемешивания
hotMIX 1
Баня сухого нагрева 15-100
Баня сухого нагрева 15-250
Баня сухого нагрева 8-50 ERL
Мешалка с подогревом 6
Мешалка с подогревом 15

Превращение желания в движение
•
•
•
•
•
•
•

Ориентация на потребности клиентов
Методы быстрой коммуникации – компетентная группа
Непосредственный доступ к опытным контактным лицам
Быстрое реагирование
Инновационные продукты
Проверенные идеи
Опыт работы с принципами индукционных и магнитных
приводов с 1974 г.

С внешним блоком управления
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SINGLE POINT STIRRERS WITH INTERNAL CONTROL
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ВНУТРЕННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds,
Для любых
видов
применения
в and
химии,
биотехнике
и медицине.
developed
for the
daily lab use
continuous
operation.
Для ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации.

MIX 1
Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с одним
местом для перемешивания. Объем перемешивания 10 000
мл. Мешалка также пригодна для вязких сред.

Не изнашивается и не требует обслуживания
До 10 литров или вязкие среды
Высокое долгосрочное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

MIX 1

Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

1
1 - 10 000 мл
100 - 2 000 об/мин
5/10/15/20 Вт (4 шага)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
188 x 238 x 38 мм
IP64
приблизительно 4 кг
30001

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Принцип магнитного индукционного привода
2mag, устраняющий необходимость
обслуживания и износ, и обеспечивающий
интенсивное смешивание растворов. Диапазон
скорости: от 100 до 2 000 об/мин при
смешивании без толчков даже при низких
скоростях.
4-х шаговая настройка высокой мощности для
больших объемов и вязких сред. Низкая мощность
для непрерывной работы без нагревания.
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Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и максимальной
скорости, автоматическое сохранение в памяти
последних настроек, продленный срок службы
герметичной системы привода, прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую и
быструю чистку.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

SINGLE POINT STIRRERS WITH INTERNAL CONTROL
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ВНУТРЕННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds,
Для любых
видов
применения
в and
химии,
биотехнике
и медицине.
developed
for the
daily lab use
continuous
operation.
Для ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации.

MIX 1 eco

Оптимальная цена
Не изнашивается и не требует обслуживания

Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с одним местом для
перемешивания. Объем перемешивания 3 000 мл. Мешалка также пригодна
для смешивания агрессивных сред.

До 3 000 мл
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

Магнитное движение
MIX 1 eco
1
1 -3 000 мл
120 - 1 400 об/мин
10 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 0.7 A
120 x 120 x 35 мм
IP64
приблизительно 1.7 кг
30101

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Магнитная мешалка с оптимальной ценой, абсолютно не
требующая обслуживания и не подверженная износу
благодаря принципу магнитного индукционного привода
2mag, обеспечивающего перемешивание растворов.
Диапазон скорости от 120 до 1 400 об/мин; равномерное
смешивание без толчков даже на низкой скорости.
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Функция
Плавного
пуска
для
надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки, полностью герметизированный корпус из
нержавеющей
стали,
исключительно
прочная
конструкция.

www.2mag.de

SINGLE POINT STIRRER FOR MOBILE OPERATION
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
РЕЖИМА РАБОТЫ
Designed for the mobile andМЕШАЛКИ
mains-independent ДЛЯ
operation,МОБИЛЬНОГО
ideal for chemical,

Разработка
для мобильного
режима работы,
неand
требующего
сети
питания.
biotechnical
and medical applications,
en route
far away from
laboratory
and infrastructure.
Идеальны для химии, биотехники и медицины, в течение поездок, вдали от лаборатории и инфраструктуры.

Работа от батареи
Работа в мобильном режиме

accuMIX
Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с одним местом для
перемешивания. Объем перемешивания 3 000 мл. Прочная и надежная
конструкция с питанием от заряжаемой батареи и сети.

До 3 000 мл
Прочная и надежная конструкция

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

accuMIX

Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

1
1 - 3 000 мл
100 - 1 600 об/мин
2/10 Вт (2 шага)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.7 A
215 x 130 x 40 мм
IP30
приблизительно 2.5 кг
30401

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Мобильная магнитная мешалка, абсолютно не
требующая обслуживания и не подверженная износу
благодаря принципу магнитного индукционного
привода 2mag, обеспечивающего перемешивание
растворов. Диапазон скорости от 100 до 1 600 об/мин;
равномерное смешивание без толчков на низкой
скорости. 2-х шаговая настройка высокой мощности для
больших объемов и вязких сред. Низкая мощность для
продолжительной работы с целью экономии заряда
батарей.
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Функция Плавного пуска для надежного захвата/центровки
и безопасного ускорения якоря мешалки, корпус из
нержавеющей стали, исключительно прочная конструкция.
Конструкция обеспечивает работу от батарей и
стационарной сети питания. Мешалка оборудована
восьмью коммерчески доступными
высокопроизводительными перезаряжаемыми батареями
(Mignon/AA), универсальным блоком питания/зарядки,
интеллектуальной станцией зарядки батарей с одиночными
управляемыми разъемами для зарядки. Предусмотрена
функция обслуживания батарей и переходной кабель 12 В
для работы от автомобильного разъема для зажигалки.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

SINGLE POINT STIRRER WITH ILLUMINATED STIRRING PLATE
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ОСВЕЩАЕМЫМ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds, developedМЕСТОМ
for the hard dailyДЛЯ
lab use and
uncompromising

Для любых
видов
применения
в химии,
биотехнике
и медицине.
Мешалка
дляtest
интенсивного
ежедневного
применения
в лаборатории и непрерывной эксплуатации.
continuous
operation.
Particularly
glare-free
illumination
of samples for
the optical
range, e.g. color
changes, titrations
...
Безбликовое освещение проб для оптических испытаний с изменением цвета, титрования и т. д.

Укрупненное освещаемое место смешивания
Равномерная регулируемая яркость

luMIX
Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с одним укрупненным местом
для перемешивания и освещаемой плиткой. Объем перемешивания до 3 000 мл.
Мешалка также пригодна для вязких сред. Функции смешивания и освещения
переключаются отдельно.

Не изнашивается и не требует обслуживания
Высокое долгосрочное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

luMIX

Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

1
1 - 3 000 мл
100 - 2 000 об/мин
4 шага (25/50/75/100%)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
188 x 238 x 44 мм
IP64
приблизительно 3.6 кг
31001

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Смешивание: магнитная мешалка, абсолютно не
требующая обслуживания и не подверженная износу
благодаря принципу магнитного индукционного привода
2mag, обеспечивающего интенсивное перемешивание
растворов. Исключительно широкий диапазон скорости от
100 до 2 000 об/мин; равномерное смешивание без
толчков даже на низкой скорости. 4-х шаговая настройка
высокой мощности для больших объемов и вязких сред.
Низкая мощность для непрерывной работы без нагревания.
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Освещение:
Яркая
негреющая
плитка
из
полиметилметакрилата,
белые
светодиоды
с
равномерной
яркостью
и
регулируемой
интенсивностью света (4 шага), неотражающее
освещение.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

Четкий цифровой дисплей для настройки света,
скорости и мощности, Функция Плавного пуска для
надежного захвата/центровки и безопасного ускорения
якоря мешалки. Быстрая настройка начальной и
максимальной скорости, автоматическое сохранение в
памяти последних настроек, продленный срок службы
герметичной системы привода, прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую и
быструю чистку.
www.2mag.de

2mag MIXphilosophy
Технология MIXphilosophy компании 2mag
Сочетание привода MIXdrive и блока управления MIXcontrol = непревзойденная по устойчивости и эффективности система смешивания

Технология MIXphilosophy компании 2mag

Магнитное движение

Объединенные возможности смешивающих

Привод смешивания
MIXdrive 60
MIXdrive 15
Основная модель

MIXdrive 6

до +50 °C (в воздухе)
до +50 °C (погружение)

MIXdrive 1

+
MIXcontrol 40
(RS232)

Блок управления
MIXcontrol 20
(RS232)

MIXcontrol 20 (RS232)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

cuvetteMIXdrive
MIXdrive 60 HT
HT
(Высокая температура)
до +200 °C (в воздухе)
до +95 °C (погружение)

MIXdrive 15 HT
MIXdrive 6 HT
MIXdrive 1 HT
MIXdrive 1 eco HT
MIXdrive 1 XS HT

MIXcontrol 40
(RS232)

MIXcontrol 20
(RS232)

MIXcontrol 20 (RS232)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

Комбинация индивидуальных возможностей трех типов
блоков управления MIXcontrol с приводами для смешивания
MIXdrive всегда обеспечит клиента максимальным качеством
за оптимальную цену, точно соответствующую Вашим
потребностям.
Таким образом, блоки управления MIXcontrol определяют
функциональность мешалок и удобство эксплуатации.
Приводы для смешивания MIXdrive – это неразрушимое
оборудование для Вашей ежедневной работы в лаборатории.
Независимо от решения приобрести серийное или заказное
устройство, нашей целью всегда является качество,
стабильность и надежное, доступное по цене решение, точно
соответствующее Вашим потребностям. Все приводы MIXdrive
являются, с точки зрения их конструкции, технически
идентичными устройствами и могут комбинироваться с тремя
различными блоками управления MIXcontrol.
Мы предлагаем три различные комбинации смешивающих
систем для Ваших индивидуальных задач. Если у Вас нет
требуемой мешалки, мы сможем быстро разработать
соответствующее Вашим потребностям устройство.
Спросите нас, испытайте нас – мы ждем Ваших проблем!

ПРИВОДЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ – УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРЕ И СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
9
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SINGLE POINT STIRRING DRIVES WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ВНЕШНИМ
БЛОКОМ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds, developed
for maximumУПРАВЛЕНИЯ
requirements,

Для
любыхmechanical,
видов применения
в химии,
и медицине.
Создаются
с учетом
максимальных требований,
maximum
thermal and
chemicalбиотехнике
stability as well
as uncompromising
continuous
operation.
максимальной механической, тепловой и химической стабильности и непрерывной эксплуатации.

Неизнашиваемая магнитная мешалка, до +200 °C
Погружаемая мешалка, до +95 °C

MIXdrive 1

Исключительно прочная конструкция

Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с
одним местом для перемешивания, предназначенная
для сосудов с объемом до 10 000 мл.

Встраиваемость в системы

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы (О/М)
Допустимые условия работы (ВТ)
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа (Основная модель)
Номер заказа (Выс. температуры)

MIXdrive 1
1
1 - 10 000 мл
20 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C в воздухе, до +50 °C в воде
до +200 °C в воздухе, до +95 °C в воде
48 В ПСТ/Т
180 x 180 x 38 мм
IP68
приблизительно 3.3 кг
40001
40201

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Магнитная мешалка с одним местом для
смешивания, абсолютно не требующая обслуживания
и не подверженная износу благодаря принципу
магнитного индукционного привода 2mag,
обеспечивающего интенсивное перемешивание
растворов без толчков даже на низких скоростях.
Полностью герметизированный корпус из
нержавеющей стали, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные
показатели, простота чистки и максимальная
устойчивость, работа при погружении в водные или
масляные ванны, пригодность для CO2-инкубаторов и
печей.
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Предлагаются модели с двумя температурными
диапазонами:
Основная модель с температурой до +50 °C, и
модель для высоких температур (ВТ) до +95 °C,
погружаемая в водяные ванны, с температурой до
+200 °C в печах. Индивидуальные размеры
реализуются по запросу.

Совместимые блоки управления

Блоки управления должны заказываться
отдельно!

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)
Удлинительный шнур для MIXdrive
Распределительная коробка distriBOX 4

MIXcontrol eco
MIXcontrol eco (контактный рельс DIN)
MIXcontrol 20
MIXcontrol 40 (только в комбинации с distriBOX 4)

www.2mag.de

SINGLE POINT STIRRING DRIVES WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ВНЕШНИМ
БЛОКОМ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds, developed
for maximumУПРАВЛЕНИЯ
requirements,

Для
любыхmechanical,
видов применения
в химии,
и медицине.
Создаются
с учетом
максимальных требований,
maximum
thermal and
chemicalбиотехнике
stability as well
as uncompromising
continuous
operation.
максимальной механической, тепловой и химической стабильности и непрерывной эксплуатации.

Неизнашиваемая магнитная мешалка, до +200 °C
Погружаемая мешалка, до +95 °C

MIXdrive 1 eco

Исключительно прочная конструкция

Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с
одним местом для перемешивания, предназначенная
для сосудов с объемом до 3 000 мл.

Встраиваемость в системы

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы (О/М)
Допустимые условия работы (ВТ)
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа (Основная модель)
Номер заказа (Выс. температуры)

MIXdrive 1 eco
1
1 - 3 000 мл
10 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C в воздухе, до +50 °C в воде
до +200 °C в воздухе, до +95 °C в воде
48 В ПСТ/Т
120 x 120 x 35 мм
IP68
приблизительно 1.5 кг
40101
40301

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Магнитная мешалка с одним местом для
смешивания, абсолютно не требующая обслуживания
и не подверженная износу благодаря принципу
магнитного индукционного привода 2mag,
обеспечивающего интенсивное перемешивание
растворов без толчков даже на низких скоростях.
Полностью герметизированный корпус из
нержавеющей стали, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные
показатели, простота чистки и максимальная
устойчивость, работа при погружении в водные или
масляные ванны, пригодность для CO2-инкубаторов и
печей.
11

Предлагаются модели с двумя температурными
диапазонами:
Основная модель с температурой до +50 °C, и
модель для высоких температур (ВТ) до +95 °C,
погружаемая в водяные ванны, с температурой до
+200 °C в печах. Индивидуальные размеры
реализуются по запросу.
Блоки управления должны заказываться
отдельно!

Совместимые блоки управления
MIXcontrol eco
MIXcontrol eco (контактный рельс DIN)
MIXcontrol 20 (только в комбинации с distriBOX 4)
MIXcontrol 40 (только в комбинации с distriBOX 4/8)
Принадлежности
Удлинительный шнур для MIXdrive
Распределительная коробка distriBOX 4
Распределительная коробка distriBOX 8

www.2mag.de

SINGLE POINT STIRRING DRIVES WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ВНЕШНИМ
БЛОКОМ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds, developed
for maximumУПРАВЛЕНИЯ
requirements,

Для
любыхmechanical,
видов применения
в химии,
и медицине.
Создаются
с учетом
максимальных требований,
maximum
thermal and
chemicalбиотехнике
stability as well
as uncompromising
continuous
operation.
максимальной механической, тепловой и химической стабильности и непрерывной эксплуатации.

Неизнашиваемая магнитная мешалка, до +200 °C
Погружаемая мешалка, до +95 °C

MIXdrive 1 XS

Исключительно прочная конструкция

Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с одним
местом для перемешивания, оптимизированная для
перемешивания объемов до 1 000 мл. Идеальный размер для
встраивания.

Встраиваемость в системы

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы (О/М)
Допустимые условия работы (ВТ)
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа (Основная модель)
Номер заказа (Выс. температуры)

MIXdrive 1 XS
1
1 - 1 000 мл
10 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C в воздухе, до +50 °C в воде
до +200 °C в воздухе, до +95 °C в воде
48 В ПСТ/Т
48 x 48 x 18 мм
IP68
приблизительно 0.25 кг
40300
40303

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Магнитная мешалка с одним местом для смешивания,
абсолютно не требующая обслуживания и не подверженная
износу благодаря принципу магнитного индукционного
привода 2mag, обеспечивающего интенсивное
перемешивание растворов без толчков даже на низких
скоростях.
Полностью герметизированный корпус из нержавеющей стали,
резьба M4, встраивается в плитку с нержавеющим дном (кроме
модели для высокой температуры), с классом защиты IP68,
водо- и пыленепроницаемый, стерильный. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные показатели,
простота чистки и максимальная устойчивость, работа при
погружении в водные или масляные ванны, пригодность для
CO2-инкубаторов и печей.
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Предлагаются модели с двумя температурными
диапазонами:
Основная модель с температурой до +50 °C, и
модель для высоких температур (ВТ) до +95 °C,
погружаемая в водяные ванны, с температурой до
+200 °C в печах. Индивидуальные размеры
реализуются по запросу.

Принадлежности

Блоки управления должны заказываться
отдельно!

Удлинительный шнур для MIXdrive
Распределительная коробка distriBOX 4

Совместимые блоки управления
MIXcontrol eco
MIXcontrol eco (контактный рельс DIN)
MIXcontrol 20 (только в комбинации с distriBOX 4)

www.2mag.de

SINGLE POINT STIRRING DRIVES WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ОДНОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
С ВНЕШНИМ
БЛОКОМ
Designed for chemical, biotechnical
and medical applications
of all kinds, developed
for maximumУПРАВЛЕНИЯ
requirements,

Для
любыхmechanical,
видов применения
в химии,
и медицине.
Создаются
с учетом
максимальных требований,
maximum
thermal and
chemicalбиотехнике
stability as well
as uncompromising
continuous
operation.
максимальной механической, тепловой и химической стабильности и непрерывной эксплуатации.

Не изнашивается и не требует обслуживания
Погружаемая, до +50 °C

cuvetteMIXdrive 1
Миниатюрная, неизнашиваемая магнитная мешалка с одним местом для
перемешивания для кювет, оптимизированная для перемешивания объемов до
25 мл. Идеальный размер для встраивания в системы, например, в фотометр.

Идеально для встраивания
Высокое долгосрочное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

cuvetteMIXdrive 1
1
1 - 25 мл
10 Вт
Полиуретан
от -10 °C до +50 °C в воздухе, до +50 °C в воде
48 В ПСТ/Т
13 x 13 x 6 мм
IP68
приблизительно 0.1 кг
40400

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Магнитная мешалка с одним местом для
смешивания, абсолютно не требующая
обслуживания и не подверженная износу благодаря
принципу магнитного индукционного привода 2mag,
обеспечивающего надежное перемешивание
растворов без толчков даже на низких скоростях.
Полностью герметизированный корпус из
полиуретана, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный.
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Исключительно прочная конструкция, высокие
эксплуатационные показатели, простота чистки и
максимальная устойчивость, работа при погружении в
водные или масляные ванны, пригодность для CO2инкубаторов и печей.
Блоки управления должны заказываться отдельно!

Совместимые блоки управления
MIXcontrol eco
MIXcontrol eco (контактный рельс DIN)
Принадлежности
Удлинительный шнур для MIXdrive

www.2mag.de

MULTIPLE STIRRERS WITH INTERNAL CONTROL
МНОГОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
Сbiotechnical
ВНУТРЕННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Designed for reliable mass screenings
as well as chemical,
and medical applications
of all kinds,

Для
надежного
масс-скрининга,
также
для любых continuous
видов применения
developed
for the
hard daily lab useаand
uncompromising
operation. в химии, биотехнике и медицине. Разрабатываются для
интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации в жестких условиях.

Не изнашивается и не требует обслуживания

MIX 6 / MIX 15

Для сосудов с различными размерами

Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с 6-ю местами для
перемешивания, которая может использоваться с 6-ю колбами Эрленмейера
1000 мл. Мешалка может иметь 15 мест для перемешивания, в этом случае
может использоваться с 15-ю мензурками 250 мл (высокий лабораторный стакан).

Высокое долгосрочное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

MIX 6

MIX 15

6
130 мм

15
65 мм

1 - 3 000 мл
100 - 2 000 об/мин
5/10/15/20 Вт (4 шага)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
245 x 425 x 38 мм
IP64
приблизительно 8.8 кг
30006
30015

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Мешалка с 6-ю или 15-ми местами перемешивания,
абсолютно не требующая обслуживания и не
подверженная износу благодаря принципу
магнитного индукционного привода 2mag. Мощность
обеспечивает объем для перемешивания до 3 000 мл
на каждую точку/место. Исключительно широкий
диапазон скоростей от 100 до2000 об/мин. Скорость
синхронизируется на 100%. Перемешивание без
толчков даже на низких скоростях. 4-х шаговое
задание мощности мешалки. Высокая мощность
используется для больших объемов и вязких сред.
Низкая мощность используется для длительной
работы, при которой исключается какое-либо
нагревание, создаваемое мешалкой.
14

Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и
максимальной скорости, автоматическое сохранение в
памяти последних настроек, продленный срок службы
герметичной системы привода, прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую и
быструю чистку.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

MULTIPLE STIRRERS WITH INTERNAL CONTROL
МНОГОТОЧЕЧНЫЕ
С ВНУТРЕННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Designed for chemical, biotechnicalМЕШАЛКИ
and medical applications
of all kinds,
Для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.
developed for the daily
use and continuous
operation.
Разрабатываются
для lab
ежедневного
применения
в лаборатории и непрерывной эксплуатации.

MIX 15 eco
Сверхплоская, неизнашиваемая магнитная мешалка с 15ю местами для перемешивания, для 15-ти мензурок 250
мл (высокий лабораторный стакан).

Оптимальная цена, без обслуживания
Для сосудов с различными размерами
Спроектировано и изготовлено в Германии

Магнитное движение

Тип

MIX 15 eco

Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

15
65 мм
1 - 1 500 мл
120 - 1 200 об/мин
10 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
245 x 425 x 38 мм
IP64
приблизительно 8.8 кг
30115

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Магнитная мешалка с оптимальной ценой, с 15-тью
местами для смешивания, абсолютно не требующая
обслуживания и не подверженная износу благодаря
принципу магнитного индукционного привода 2mag.
Предназначена для интенсивного смешивания
растворов. Мощность обеспечивает объем до 1 500
мл на место смешивания, диапазон скоростей от 120
до 1200 об/мин. Скорость синхронизируется на 100%.
Перемешивание без толчков даже на низких
скоростях.

15

Четкий цифровой дисплей для настройки скорости,
Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и
максимальной скорости, автоматическое сохранение в
памяти последних настроек, продленный срок службы
герметичной системы привода, прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую и
быструю чистку.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

MULTIPLE STIRRERS WITH INTERNAL CONTROL
МНОГОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
Сbiotechnical
ВНУТРЕННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Designed for reliable mass screenings
as well as chemical,
and medical applications
of all kinds,

Для
надежного
масс-скрининга,
также
для любых continuous
видов применения
developed
for the
hard daily lab useаand
uncompromising
operation. в химии, биотехнике и медицине. Разрабатываются для
интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации в жестких условиях.

Новая магнитная мешалка

MIX 8 XL / MIX 12 XL

Не изнашивается и не требует обслуживания

Сверхплоская магнитная мешалка, с расстоянием между местами смешивания 90 мм.
Оборудована 8-ю местами смешивания, может использоваться для 8-ми мензурок 600 мл
(высокий лабораторный стакан). Может иметь 12 места смешивания, в этом случае
используется для 12 мензурок x 600 мл (высокий лабораторный стакан).

Для сосудов с различными размерами

Магнитное движение

Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

MIX 8 XL

Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

MIX 12 XL

8

12
90 мм
1 - 3 000 мл
100 - 1 600 об/мин
5/10/15/20 Вт (4 шага)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
185 x 420 x 38 мм
275 x 420 x 38 мм
IP64
приблизительно 6.4 кг
приблизительно 8.8 кг
30208
30212

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Мощная мешалка с 8 или 12 местами перемешивания,
абсолютно не требующая обслуживания и не
подверженная износу благодаря принципу магнитного
индукционного привода 2mag. Мощность обеспечивает
объем до 3 000 мл на место смешивания, диапазон
скоростей от 100 до 1 600 об/мин. Скорость
синхронизируется на 100%. Перемешивание без
толчков даже на низких скоростях. 4-х шаговое задание
мощности мешалки. Высокая мощность используется
для больших объемов и вязких сред. Низкая мощность
используется для длительной работы, при которой
исключается какое-либо нагревание, создаваемое
мешалкой.
16

Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и
максимальной скорости, автоматическое сохранение в
памяти последних настроек, продленный срок службы
герметичной системы привода, прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую и
быструю чистку.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

MULTIPLE STIRRERS WITH INTERNAL CONTROL
МНОГОТОЧЕЧНЫЕ
МЕШАЛКИ
Сbiotechnical
ВНУТРЕННИМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Designed for reliable mass screenings
as well as chemical,
and medical applications
of all kinds,

Для
надежного
масс-скрининга,
также
для любых continuous
видов применения
developed
for the
hard daily lab useаand
uncompromising
operation. в химии, биотехнике и медицине. Разрабатываются для
интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации в жестких условиях.

4 независимых позиции для смешивания
Не изнашивается и не требует обслуживания

MIX 4 MS

Малогабаритная конструкция

Сверхплоская магнитная мешалка c 4-я индивидуально
управляемыми местами для смешивания, рассчитанная для 4 колб
Эрленмейера 2 000 мл.

Высокое долгосрочное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

MIX 4 MS
4
140 мм
1 - 3 000 мл
100 - 2 000 об/мин
28 Вт (4 x 7 Вт)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 Volt / 50-60 Гц / 1.5 A
245 x 425 x 38 мм
IP64
приблизительно 8.9 кг
30404

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Мощная мешалка с 4 местами перемешивания,
абсолютно не требующая обслуживания и не
подверженная износу благодаря принципу магнитного
индукционного привода 2mag. Мощность
обеспечивает объем до 3 000 мл на место
смешивания. Используется индивидуальное и
независимое задание скорости для каждого
смешивающего привода (Технология “ВедущийПодчинённый”), функция включения/выключения,
режим синхронной скорости для всех мест,
исключительно широкий диапазон скоростей от 100 до
2 000 об/мин. Перемешивание без толчков даже на
низких скоростях.
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Четкий цифровой дисплей для настройки скорости,
Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и
максимальной скорости, автоматическое сохранение
в памяти последних настроек, продленный срок
службы герметичной системы привода, прочный
корпус из нержавеющей стали, обеспечивающий
простую и быструю чистку.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

2mag MIXphilosophy
Технология MIXphilosophy компании 2mag
Сочетание привода MIXdrive и блока управления MIXcontrol = непревзойденная по устойчивости и эффективности система смешивания

Технология MIXphilosophy компании 2mag

Магнитное движение

Объединенные возможности смешивающих систем

Привод смешивания
MIXdrive 60
MIXdrive 15
Основная модель

MIXdrive 6

до +50 °C (в воздухе)
до +50 °C (погружение)

MIXdrive 1

+
MIXcontrol 40
(RS232)

Блок управления
MIXcontrol 20
(RS232)

MIXcontrol 20 (RS232)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

cuvetteMIXdrive
MIXdrive 60 HT
HT
(Высокая температура)
до +200 °C (в воздухе)
до +95 °C (погружение)

MIXdrive 15 HT
MIXdrive 6 HT
MIXdrive 1 HT
MIXdrive 1 eco HT
MIXdrive 1 XS HT

MIXcontrol 40
(RS232)

MIXcontrol 20
(RS232)

MIXcontrol 20 (RS232)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

MIXcontrol eco (Контакт DIN)

Комбинация индивидуальных возможностей трех типов
блоков управления MIXcontrol с приводами для смешивания
MIXdrive всегда обеспечит клиента максимальным качеством
за оптимальную цену, точно соответствующую Вашим
потребностям.
Таким образом, блоки управления MIXcontrol определяют
функциональность мешалок и удобство эксплуатации.
Приводы для смешивания MIXdrive – это неразрушимое
оборудование для Вашей ежедневной работы в
лаборатории. Независимо от решения приобрести серийное
или заказное устройство, нашей целью всегда является
качество, стабильность и надежное, доступное по цене
решение, точно соответствующее Вашим потребностям. Все
приводы MIXdrive являются, с точки зрения их конструкции,
технически идентичными устройствами и могут
комбинироваться с тремя различными блоками управления
MIXcontrol.
Мы предлагаем три различные комбинации смешивающих
систем для Ваших индивидуальных задач. Если у Вас нет
требуемой мешалки, мы сможем быстро разработать
соответствующее Вашим потребностям устройство.
Спросите нас, испытайте нас – мы ждем Ваших проблем!

ПРИВОДЫ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ – УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРЕ И СПОСОБНОСТЬ РАБОТАТЬ В ПОГРУЖЕННОМ СОСТОЯНИИ
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МНОГОТОЧЕЧНЫЕ МЕШАЛКИ С ВНЕШНИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
Для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине. Создаются с учетом максимальных требований,
максимальной механической, тепловой и химической стабильности и непрерывной эксплуатации.

Неизнашиваемая магнитная мешалка, до +200 °C
Погружаемая мешалка, до +95 °C

MIXdrive 6 / MIXdrive 15 / MIXdrive 60

Исключительно прочная конструкция

Сверхплоская магнитная мешалка, абсолютно не требующая
обслуживания и не подверженная износу. Реализует принцип
магнитного индукционного привода 2mag и предназначена для
интенсивного смешивания растворов.

Встраиваемость в системы

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

MIXdrive 6

Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы (О/М)
Допустимые условия работы (ВТ)
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса приблизительно
Номер заказа (Основная модель)
Номер заказа (Выс. температуры)

6
15
60
130 мм
65 мм
32.5 мм
1 - 3.000 мл
1 - 500 мл
40 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C в воздухе, до +50 °C в воде
до +200 °C в воздухе, до +95 °C в воде
48 В ПСТ/Т
245 x 375 x 38 мм
IP68
8.9 кг
9.5 кг
9.7 кг
40006
40015
40060
40206
40215
40260

MIXdrive 15

MIXdrive 60

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

MIXdrive 6
6 мест перемешивания. Модель предназначена для 6 колб
Эрленмейера 1 000 мл, расстояние между точками
смешивания 130 мм.

Скорость синхронизируется на 100%. Перемешивание без толчков
даже на низких скоростях. Полностью герметизированный корпус
из нержавеющей стали, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный.

MIXdrive 15
15 мест перемешивания. Модель предназначена для 15
мензурок 250 мл (высокий лабораторный стакан),
расстояние между точками смешивания 65 мм.

Исключительно прочная конструкция, высокие эксплуатационные
показатели, простота чистки и максимальная устойчивость, работа
при погружении в водные или масляные ванны, пригодность для
CO2-инкубаторов и печей.

MIXdrive 60
60 (6x10) мест перемешивания. Модель предназначена
для 60 пробирок, идеально встраивается, расстояние
между точками смешивания 32,5 мм.

Предлагаются модели с двумя температурными диапазонами:
Основная модель с температурой до +50 °C, и модель для
высоких температур (ВТ) до +95 °C, погружаемая в водяные ванны,
с температурой до +200 °C в печах. Индивидуальные размеры
реализуются по запросу.

Совместимые блоки управления
MIXcontrol eco
MIXcontrol eco (контактный рельс DIN)
MIXcontrol 20
MIXcontrol 40
Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)
Удлинительный шнур для MIXdrive

Блоки управления должны заказываться отдельно!
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CONTROL UNITS FOR MIXdrive STIRRING DRIVES
БЛОКИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ
MIXdrive
Designed
for 2mag
MIXdrive stirring drives. For
chemical,
biotechnical and medical applications of allПРИВОДОВ
kinds.

Создаются для перемешивающих приводов 2mag MIXdrive. Предназначены для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.

MIXcontrol eco
Блок управления с оптимальной ценой для небольших и
средних объемов, предназначенный для подключения
одного привода для перемешивания MIXdrive.

Оптимальная цена
От 120 до 1 200 об/мин
Функция Плавного пуска

Тип

Магнитное движение
MIXcontrol eco

Диапазон скорости
Мощность смешивания
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

120 - 1,200 об/мин
10 Вт
Пластик
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 0.75 A
65 x 50 x 45 мм
IP20
приблизительно 0.5 кг
90100

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Блок управления с мощностью перемешивания 10 Ватт,
диапазон скоростей от 100 до 1 200 об/мин, Функция
Плавного пуска для надежного захвата/центровки и
безопасного ускорения якоря мешалки.
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Совместимые приводы для перемешивания
MIXdrive 1
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS
cuvetteMIXdrive 1
MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60
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CONTROL UNITS FOR MIXdrive STIRRING DRIVES
БЛОКИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ
MIXdrive
Designed
for 2mag
MIXdrive stirring drives. For
chemical,
biotechnical and medical applications of allПРИВОДОВ
kinds.

Создаются для перемешивающих приводов 2mag MIXdrive. Предназначены для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.

Монтаж с контактом DIN (в электрошкафы)

MIXcontrol eco DINrail

От 120 до 1 200 об/мин

Блок управления с оптимальной ценой, для монтажа с
контактным рельсом DIN (в электрические шкафы).

Функция Плавного пуска

Тип

Магнитное движение
MIXcontrol eco DINrail (контактный рельс DIN)

Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа (0-10 Вольт)
Номер заказа (с потенциометром)

120 - 1,200 об/мин
10 Вт
Пластик
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
24 В ПСТ/Т
24 x 100 x 120 мм
IP20
приблизительно 0.5 кг
90150
90140

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Блок управления для монтажа с контактным
рельсом DIN (электрические шкафы) для небольших
и средних объемов, предназначенный для
подключения одного привода для перемешивания
MIXdrive. Модель оборудована аналоговым
интерфейсом 0-10 Вольт или потенциометром для
ВКЛ/ВЫКЛ и регулирования скорости.
Также предлагается с интерфейсом RS232.
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Блок управления с мощностью перемешивания 10 Вт,
диапазон скоростей от 100 до 1 200 об/мин, Функция
Плавного пуска для надежного захвата/центровки и
безопасного ускорения якоря мешалки.

Совместимые приводы для перемешивания
MIXdrive 1
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS
cuvetteMIXdrive 1
MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60
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CONTROL UNITS FOR MIXdrive STIRRING DRIVES
БЛОКИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ
MIXdrive
Designed
for 2mag
MIXdrive stirring drives. For
chemical,
biotechnical and medical applications of allПРИВОДОВ
kinds.

Создаются для перемешивающих приводов 2mag MIXdrive. Предназначены для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.

Мощность перемешивания 20 Ватт

MIXcontrol 20

4-х шаговое задание мощности
Диапазон скорости 100 - 1 600 об/мин

Универсальный блок управления для подключения одного
привода для перемешивания MIXdrive.

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

Магнитное движение
MIXcontrol 20

Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа
Номер заказа RS232

100 - 1,600
20 Вт
4 шага (25/50/75/100%)
Нержавеющая сталь
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
200 x 155 x 38 мм
IP20
приблизительно 1.4 кг
90200
90210

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Блок управления с мощностью перемешивания 20 Ватт,
диапазоном скоростей от 100 до 1 600 об/мин. Смешивание без
толчков на низкой скорости, 4-х шаговое задание мощности с
целью выбора высокой мощности для больших объемов и
вязких сред. Уменьшенная мощность для непрерывной работы
без выделения тепла приводов для смешивания MIXdrive.
Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и мощности,
Функция Плавного пуска для надежного захвата/центровки и
безопасного ускорения якоря мешалки. Быстрая настройка
начальной и максимальной скорости, автоматическое
сохранение в памяти последних настроек, продленный срок
службы герметичной системы привода, прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую и быструю
чистку.
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Также предлагается с интерфейсом RS232.

Совместимые приводы для перемешивания

Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, USB, Ethernet)
и клиентская адаптация программного
обеспечения предоставляются по запросу.

MIXdrive 1
MIXdrive 1 eco (только в комбинации с distriBOX 4)
MIXdrive 1 XS (только в комбинации с distriBOX 4)
MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60
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CONTROL UNITS FOR MIXdrive STIRRING DRIVES
БЛОКИ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ
MIXdrive
Designed
for 2mag
MIXdrive stirring drives. For
chemical,
biotechnical and medical applications of allПРИВОДОВ
kinds.

Создаются для перемешивающих приводов 2mag MIXdrive. Предназначены для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.

Мощность перемешивания 40 Ватт

MIXcontrol 40

Для подключения 2-х приводов MIXdrive

Мощный блок управления для серии 2mag MIXdrive. Разрабатывается для
интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной
эксплуатации в жестких условиях

Диапазон скорости 100 - 2 000 об/мин
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

Магнитное движение
MIXcontrol 40

Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа
Номер заказа RS232

100 - 2,000
40 Вт
4 - 40 Вт (10 шагов)
Нержавеющая сталь
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
200 x 155 x 38 мм
IP20
приблизительно 1.4 кг
90400
90410

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Мощный блок управления для подключения до двух
приводов для смешивания MIXdrive, с мощностью
перемешивания 40 Вт. Широкий диапазон скоростей
от 100 до 2 000 об/мин, Смешивание без толчков на
низкой скорости. Задание мощности (10 шагов) с
целью выбора мощности для больших объемов и
вязких сред. Уменьшенная мощность для
непрерывной работы без выделения тепла приводов
для смешивания MIXdrive.
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Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и максимальной
скорости, автоматическое сохранение в памяти
последних настроек, прочный корпус из нержавеющей
стали, обеспечивающий простую и быструю чистку.

Совместимые приводы для перемешивания
MIXdrive 1 (только в комбинации с distriBOX 4)
MIXdrive 1 eco (только в комбинации с distriBOX 4/8)
MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60

Также предлагается с интерфейсом RS232.
Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, USB, Ethernet) и
клиентская адаптация программного
обеспечения предоставляются по запросу.
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HEATABLE STIRRER
НАГРЕВАЕМАЯ МЕШАЛКА
Модель разработана для перемешивания и темперирования для ежедневного использования в лаборатории. Предназначена для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.
Разрабатываются для интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации в жестких условиях.

Не изнашивается и не требует обслуживания

hotMIX 1

Быстрый электрически нагрев

Самая малогабаритная магнитная мешалка с подогревом в мире. Компактная, мощная
и очень прочная магнитная мешалка с алюминиевой плитой, исключительно малыми
габаритами, пригодная для работы с вязкими и агрессивными средами.

Высокое качество в течение срока службы
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

Магнитное движение
hotMIX 1

Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Температура (макс)
Материал плитки нагревания
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

1
1 - 2,000 мл
100 - 1,600
10 Вт
+200 °C
Алюминиевый сплав
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +40 °C (при влажности 80%)
230 В / 550 Вт
120 x 140 x 80 мм
IP20
приблизительно 2 кг
61001

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Магнитная мешалка с оптимальной ценой, абсолютно не
требующая обслуживания и не подверженная износу
благодаря принципу магнитного индукционного привода
2mag, обеспечивающего перемешивание растворов.
Диапазон скорости от 100 до 1 600 об/мин; равномерное
смешивание без толчков даже на низкой скорости.
Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки, прочный корпус из нержавеющей стали,
обеспечивающий простую и быструю чистку. Защита от
проливов, исключительно прочная конструкция.
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Плитка для нагревания изготовлена из алюминиевого
сплава. Максимальная температура нагрева +200 °C.
Паз для контактного термометра (принадлежность),
сигнальный светодиод для индикации высокой
температуры плиты, три встроенных контура защиты от
перегрева.

Принадлежности
Термометр mixTHERM
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ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ ПЛИТКИ С ВНЕШНИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
Для масс-скрининга, инкубации или концентрации проб, испарения растворителей. Обеспечивает простое и легкое встраивание в систему.

НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 6 / 15
Нагревательная плитка для перемешивания с 6-ю местами для перемешивания, с
расстоянием между местами смешивания 130 мм, предназначена для 6 колб Эрленмейера 1
000 мл. Может иметь 15 мест для перемешивания, с расстоянием между местами
смешивания 65 мм, и использоваться для 15 мензурок 250 мл (высокий лабораторный
стакан).

Быстрый нагрев
Энергосбережение
Для всех размеров и форм сосудов
Простое встраивание в систему

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания
Выбор мощности
Температура (макс)
Диапазон скорости
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

Модель HOTPLATE 6

Модель HOTPLATE 15

6
130 мм
1 - 1 500 мл

15
65 мм
1 - 1 000 мл

40 Вт
4 - 40 Вт (10 шагов)
+200 °C
100 - 2,000
230 В / 1,200 Вт
250 x 430 x 75 мм
IP20
приблизительно 15 кг
66306
66315

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Смешивание: Мощная мешалка с 6-ю или 15-ю
точками/местами смешивания, абсолютно не требующая
обслуживания и не подверженная износу благодаря
принципу магнитного индукционного привода 2mag.
Исключительно широкий диапазон скорости от 100 до 2 000
об/мин. Скорость синхронизируется на 100%. Смешивание
без толчков даже на низкой скорости. Задание мощности
(10 шагов) с целью выбора мощности. Высокая мощность
для вязких сред. Уменьшенная мощность для длительной
работы без какого-либо выделения тепла мешалок. Четкий
цифровой дисплей для настройки скорости и мощности
мешалки и температуры встроенного нагревателя. Функция
Плавного пуска для надежного захвата/центровки и
безопасного ускорения якоря мешалки.
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Нагревание: Нагревательная плита изготовлена из
стойкого алюминиевого сплава. Плитка покрыта ПТФЭ
ради повышения химической стойкости и облегчения
чистки. Быстрое нагревание мощным встроенным
электрическим нагревателем, равномерное
распределение температуры. Максимальная
температура +200 °C. Функция слежения мощности,
автоматически компенсирующая физически
контролируемое снижение мощности смешивания
(может достигать 40% при высоких температурах).
Независимая защита от повышенной температуры
внутри плитки.

Общий отдельный блок управления работой магнитной
мешалки и встроенного нагревателя, обеспечивающий
длительную защиту электроники от агрессивных
жидкостей и газов, а также воздействия высокой
температуры. В модели используется корпус из
нержавеющей стали.
Принадлежности
Внешний измерительный датчик Pt100
Стойка для heatMIXcontrol
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STIRRING-HEATING BLOCKS WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
С ВНЕШНИМ
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
For viscosity measurements, R&D, combinatorial
chemistry, biological applications,
testing the solution
behavior
Для
измерения
вязкости,
химии,
испытаний
растворов синтетических материалов,
of
synthetic
materials,
quality НИОКР,
control inкомбинаторной
food, chemical and
waste биологических
water technology,исследований,
simple and easy system
integration.
контроля качества пищевых продуктов, химической технологии и обработки сточных вод. Обеспечивают простую и удобную интеграцию.

Быстрый нагрев

БАНИ СУХОГО НАГРЕВА STIRRING DRYBATH 15-100 / 15-250
Комбинированный вариант для смешивания и нагревания с 15-ю цилиндрическими гнездами, которые
могут использоваться для колб 100 мл и мензурок 150 мл высокого типа (ø 57.5 мм, глубина 48 мм,
расстояние 65 мм), или для колб 250 мл и мензурок 400 мл высокого типа (ø 71.5 мм, глубина 78 мм,
расстояние 84 мм).

Энергосбережение
Изолированный корпус
Долговременное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

DRYBATH 15-100

Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Гнездо Диаметр/Глубина
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Температура (макс)
Диапазон скорости
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

DRYBATH 15-250
15

65 мм
Ø 57.5 / 48 мм
1 - 150 мл

84 мм
Ø 71.5 / 78 мм
1 - 400 мл

40 Вт
4 - 40 Вт (10 шагов)
+200 °C
100 - 2 000
230 В / 1,000 Вт
280 x 430 x 120 мм
335 x 515 x 150 мм
IP20
приблизительно 23 кг
приблизительно 31 кг
63100
63250

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Смешивание: мешалка, абсолютно не требующая
обслуживания и не подверженная износу благодаря
принципу магнитного индукционного привода 2mag.
Исключительно широкий диапазон скорости от 100 до 2 000
об/мин. Скорость синхронизируется на 100%. Смешивание
без толчков даже на низкой скорости. Задание мощности
(10 шагов) с целью выбора мощности. Высокая мощность
для вязких сред. Уменьшенная мощность для длительной
работы без какого-либо выделения тепла мешалок. Четкий
цифровой дисплей для настройки скорости и мощности
мешалки и температуры встроенного нагревателя. Функция
Плавного пуска для надежного захвата/центровки и
безопасного ускорения якоря мешалки.
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Нагревание: Нагревательная плита изготовлена из
стойкого алюминиевого сплава. Плитка покрыта ПТФЭ
ради повышения химической стойкости и облегчения
чистки. Быстрое нагревание мощным встроенным
электрическим нагревателем, равномерное
распределение температуры. Максимальная
температура +200 °C. Функция слежения мощности,
автоматически компенсирующая физически
контролируемое снижение мощности смешивания
(может достигать 40% при высоких температурах).
Независимая защита от повышенной температуры
внутри плитки.

Общий отдельный блок управления работой магнитной
мешалки и встроенного нагревателя, обеспечивающий
длительную защиту электроники от агрессивных
жидкостей и газов, а также воздействия высокой
температуры. В модели используется корпус из
нержавеющей стали.
Принадлежности
Внешний измерительный датчик Pt100
Стойка для heatMIXcontrol
Адаптеры: Вставки для уменьшения диаметра
цилиндрического гнезда
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STIRRING-HEATING BLOCKS WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
С ВНЕШНИМ
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
For viscosity measurements, R&D, combinatorial
chemistry, biological applications,
testing the solution
behavior

Для
измерения
вязкости,
химии,
испытаний
растворов синтетических материалов,
of
synthetic
materials,
quality НИОКР,
control inкомбинаторной
food, chemical and
waste биологических
water technology,исследований,
simple and easy system
integration.
контроля качества пищевых продуктов, химической технологии и обработки сточных вод. Обеспечивают простую и удобную интеграцию.

Быстрый нагрев

БАНЯ СУХОГО НАГРЕВА STIRRING DRYBATH 8-250 ERL
Комбинированный вариант для смешивания и нагревания с 8-ю местами для
перемешивания (ø 87.2 мм, глубина 78 мм, расстояние 100/140 мм), предназначенный
для колб Эрленмейера 250 мл.

Энергосбережение
Изолированный корпус
Долговременное качество
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

Магнитное движение
DRYBATH 8-250 ERL

Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Гнездо Диаметр/Глубина
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Температура (макс)
Диапазон скорости
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

8
100 / 140 мм
Ø 87.2 / 78 мм
1 - 250 мл
40 Вт
4 - 40 Вт (10 шагов)
+200 °C
100 - 2 000
230 В / 1 000 Вт
335 x 515 x 150 мм
IP20
приблизительно 38 кг
63825

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Смешивание: мешалка, абсолютно не требующая
обслуживания и не подверженная износу благодаря
принципу магнитного индукционного привода 2mag.
Исключительно широкий диапазон скорости от 100 до 2
000 об/мин. Скорость синхронизируется на 100%.
Смешивание без толчков даже на низкой скорости.
Задание мощности (10 шагов) с целью выбора
мощности. Высокая мощность для вязких сред.
Уменьшенная мощность для длительной работы без
какого-либо выделения тепла мешалок. Четкий
цифровой дисплей для настройки скорости и мощности
мешалки и температуры встроенного нагревателя.
Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки.
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Нагревание: Массивный нагревательный модуль изготовлен
из стойкого алюминиевого сплава, покрытый ПТФЭ ради
повышения химической стойкости и облегчения чистки.
Контактные адаптеры для оптимальной теплопередачи.
Минимальный возможный температурный градиент внутри
сосудов для смешивания. Встроенный электрический
нагреватель. Максимальная температура +200 °C.
Функция слежения мощности, автоматически
компенсирующая физически контролируемое снижение
мощности смешивания (может достигать 40% при высоких
температурах). Специальный изолированный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий экономию энергии и
времени процесса нагревания, равномерное распределение
температуры и защиту от случайного контакта. Независимая
защита от повышенной температуры внутри плитки.

Общий отдельный блок управления работой
магнитной мешалки и встроенного нагревателя,
обеспечивающий длительную защиту электроники
от агрессивных жидкостей и газов, а также
воздействия высокой температуры. В модели
используется корпус из нержавеющей стали.
Включает 8 контактных адаптеров для оптимальной
теплопередачи.
Принадлежности
Внешний измерительный датчик Pt100
Стойка для heatMIXcontrol

www.2mag.de

STIRRER FOR CELL CULTURES WITH INTERNAL CONTROL
МЕШАЛКА
ДЛЯ
КУЛЬТУР
ВНУТРЕННИМ
БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ
Designed for careful and
protective
mixing of cellКЛЕТОК
suspensions andСculture
broths,

Разработка
тщательного
защитного
смешивания
клеточных суспензий
культуральных жидкостей,
developed
forдля
highest
demands asиwell
as warming-free
and uncompromising
continuousиoperations.
рассчитанная на высокую нагрузку и жесткую непрерывную эксплуатацию без выделения тепла.

Оптимальная цена

bioMIX 1
Магнитная мешалка с оптимальной ценой, абсолютно не требующая
обслуживания. Одно место для смешивания, большая поверхность,
компактность, способность работы с вязкими культурами клеток.

Компактность
Стерильной и простота чистки
Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

Магнитное движение
bioMIX 1
1
5 - 5,000 мл
5 - 250 об/мин
6 Вт
10 шагов (10 - 100%)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
180 x 230 x 38 мм
IP64
4.0 кг
85001

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Шаговый электропривод 2mag, абсолютно не
требующий обслуживания для исключительно
медленного и плавного перемешивания клеточных
культур. Расширенный диапазон скорости от 5 до 250
об/мин. Равномерное и плавное смешивание без
толчков даже на низкой скорости. Настройка мощности
(10 шагов), высокая мощность используется для
больших объемов и вязких сред. Низкая мощность для
непрерывной работы без нагревания.
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Цифровой дисплей для настройки скорости и мощности,
Функция Плавного пуска для надежного и безопасного
ускорения якоря мешалки. Быстрая настройка начальной и
максимальной скорости, сохранение в памяти последнего
рабочего состояния при выключении. Может использоваться
для колб с культурами с вращающимися пропеллерными и
шаровыми системами.

Рекомендация
Вследствие минимизированного теплового излучения, для
использования в инкубаторах мы рекомендуем специально
спроектированную серию bioMIXdrive.

Полностью герметизированный водонепроницаемый корпус
из нержавеющей стали, стерильный, с классом защиты IP64.
Простота чистки и надежность. Прочная сверхплоская
конструкция, высокие эксплуатационные показатели.

www.2mag.de

STIRRING DRIVES FOR CELL CULTURES WITH EXTERNAL CONTROL UNIT
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ
ПРИВОДЫ
КУЛЬТУР
КЛЕТОК
Designed for careful and protective mixing
of cell suspensions ДЛЯ
and culture
broths, developed
for highest С ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

Разработка
дляasтщательного
защитного
смешивания
клеточных
суспензий
и культуральных
жидкостей,
demands
as well
warming-free иand
uncompromising
continuous
operations
for e.g. in CO
2-incubators.
рассчитанная на высокую нагрузку и жесткую непрерывную эксплуатацию без выделения тепла (CO2-инкубаторы).

Водонепроницаемость и стерильность

bioMIXdrive 1 / 2 / 3 / 4

Длительнаяработа без нагрева в CO2-инкубаторе
Высокое долгосрочное качество

Сверхплоская магнитная мешалка, абсолютно не требующая
обслуживания с большой опорной поверхностью. Объем до 5 000
мл, способность работы с вязкими культурами клеток.

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность/точка смешивания
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Допустимые условия работы
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г, мм)
Размеры (В, мм)
Категория защиты
Полная масса, приблизительно
Номер заказа

bioMIXdrive
1

3
4
140 мм
5 - 5,000 мл
5 - 250
5 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 100%)
+50 °C при погружении в воду
48 В ПСТ/Т
180 x 180
130 x 270
130 x 410
270 x 270
38
IP68
2.3 кг
2.5 кг
3.5 кг
4.7 кг
80001
80002
80003
80004

-

2

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Шаговый электропривод 2mag, абсолютно не требующий
обслуживания для исключительно медленного и плавного
перемешивания клеточных культур. Расширенный диапазон
скорости от 5 до 250 об/мин. Равномерное и плавное
смешивание без толчков даже на низкой скорости. Может
использоваться для колб с культурами с вращающимися
пропеллерными и шаровыми системами.
Полностью герметизированный корпус из нержавеющей
стали, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные
показатели, простота чистки и максимальная надежность.
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Погружение в водяные ванны. Конструкция рассчитана
на длительную эксплуатацию без выделения тепла в
CO2-инкубаторах, индивидуальные размеры
выполняются по запросу.
Интерфейс 0-10 Вольт, калибруемый интерфейс 4-20
мА для систем управления процессами, RS232, USB,
Ethernet, контроль вращения и адаптация встроенного
программного обеспечения по запросу.

Совместимые блоки управления
bioMIXcontrol
bioMIXcontrol S
bioMIXcontrol 4MS (только для bioMIXdrive 1)
Принадлежности
Удлинительный шнур для bioMIXdrive

Блоки управления должны заказываться отдельно!

www.2mag.de

CONTROL UNITS FOR bioMIXdrive STIRRING DRIVES
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАЮЩИХ ПРИВОДОВ bioMIXdrive
Разработаны для смешивающих приводов bioMIXdrive. Предназначена для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.

Диапазон скорости 5 - 250 об/мин

bioMIXcontrol / bioMIXcontrol S

10-ти шаговый выбор мощности

Эффективный блок управления для приводов 2mag серии bioMIXdrive, рассчитанный на
интенсивное ежедневное использование в лаборатории и жесткую длительную
эксплуатацию без выделения тепла. Блок также предлагается в виде этажерочного
варианта bioMIXcontrol S для интеграции в системы.

Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

Магнитное движение

bioMIXcontrol

Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

bioMIXcontrol S

5 - 250 об/мин
40 Вт
4-40 Вт (10 шагов)
Нержавеющая сталь
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
200 x 155 x 38 мм
215 x 120 x 57 мм
IP20
приблизительно 1.4 кг
98400
98500

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Блок управления для подключения одного привода для
смешивания bioMIXdrive 1, 2, 3, 4. Расширенный
диапазон скорости от 5 до 250 об/мин. Устройство не
создает теплового эффекта. Плавное и равномерное
перемешивание без толчков даже на низких скоростях.
Выбор мощности (10 шагов). Высокая мощность для
больших объемов и вязких сред. Низкая мощность для
непрерывной работы без нагревания (например, CO2инкубаторы).
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Цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного и
безопасного ускорения якоря мешалки. Быстрая
настройка начальной и максимальной скорости,
сохранение в памяти последнего рабочего состояния
при выключении. Прочный корпус из нержавеющей
стали, обеспечивающий простую чистку.

Совместимые приводы для перемешивания
bioMIXdrive 1
bioMIXdrive 2
bioMIXdrive 3
bioMIXdrive 4

Интерфейс 0-10 Вольт, калибруемый интерфейс 4-20
мА для систем управления процессами, RS232, USB,
Ethernet, контроль вращения и адаптация встроенного
программного обеспечения по запросу.

www.2mag.de

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАЮЩИХ ПРИВОДОВ bioMIXdrive 1
Разработаны для смешивающих приводов bioMIXdrive. Предназначена для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине.

Диапазон скорости 5 - 250 об/мин

bioMIXcontrol 4MS

Для 4-х смешивающих приводов bioMIXdrive 1

Эффективный блок управления для 4 приводов 2mag bioMIXdrive 1, рассчитанный
на интенсивное ежедневное использование в лаборатории и жесткую
длительную эксплуатацию без выделения тепла.

Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип

Магнитное движение
bioMIXcontrol 4MS

Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Разъемы подключения
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

5 - 250 об/мин (4 индивидуальных настройки)
6 Вт / bioMIXdrive 1 (автоматически)
4
Нержавеющая сталь
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
200 x 155 x 38 мм
IP20
приблизительно 2.5 кг
98604

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Блок управления для подключения 4-х приводов для
смешивания bioMIXdrive 1. Обеспечивает индивидуальную
и независимую настройку скорости для каждого привода
(Технология “Ведущий-Подчинённый”), функцию
включения/выключения, режим синхронной скорости для
всех приводов, расширенный диапазон скоростей от 5 до
250 об/мин. Мощность 6 Вт на каждое место для
смешивания, полное устранение теплового воздействия
устройства, автоматическое задание мощности для
длительной работы без нагрева (CO2-инкубаторы). Плавное
и равномерное перемешивание без толчков даже на
низких скоростях.
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Цифровой дисплей для настройки скорости, Функция
Плавного пуска для надежного и безопасного
ускорения якоря мешалки. Быстрая настройка
начальной и максимальной скорости, сохранение в
памяти последнего рабочего состояния при
выключении. Прочный корпус из нержавеющей стали,
обеспечивающий простую чистку.

Совместимые приводы для перемешивания
bioMIXdrive 1

Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, RS232, USB, Ethernet)
и клиентская адаптация программного
обеспечения предоставляются по запросу.

www.2mag.de

МЕШАЛКИ ДЛЯ МИКРОТИТРАЦИОННЫХ ПЛАНШЕТОВ
Для надежного масс-скрининга, а также для любых видов применения в химии, биотехнике и медицине. Разрабатываются для
интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации в жестких условиях.

Не требующая обслуживания магнитная мешалка

MIXdrive 6 / 12 / 24 / 96 MTP

Погружаемая, до + 50 °C, встраиваемая

Сверхплоская, не требующая обслуживания магнитная мешалка с
6/12/24/96 местами для смешивания, предназначенная для
микротитрационных планшетов.

Спроектировано и изготовлено в Германии

Исключительно прочная конструкция

Тип привода MIXdrive
Точки для смешивания
Между точками смешивания:
Объем/точка смешивания (max.)
Мощность смешивания
Материал корпуса

Магнитное движение
6 MTP
6
39 мм
20 мл

12 MTP
12
26 мм
7 мл

24 MTP
24
19 мм
3,5 мл

96 MTP
96
9 мм
0,5 мл

10 Вт
Нержавеющая сталь

Допустимые условия работы

-10 до +50 °C в воздухе,
до +50 °C в воде

Рабочее напряжение
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

48 В ПСТ/Т
140 x 102 x 26 мм
IP68
приблизительно 1.3 кг
по запросу
43024

43006

43096

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.
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Модель с местами для смешивания, абсолютно не
требующими обслуживания и не подверженными износу
благодаря принципу магнитного индукционного привода
2mag. Мешалка обеспечивает интенсивное смешивание
растворов. Скорость синхронизируется на 100%.
Смешивание без толчков даже при низких скоростях.

Использование в CO2 инкубаторах и печах, съемные
центрирующие штифты, позволяющие встраивать
мешалки в роботы. Индивидуальные размеры по
запросу.

Полностью герметизированный корпус из нержавеющей
стали, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные
показатели, простота чистки и максимальная устойчивость,
работа при погружении в водные или масляные ванны до
+50°C.

Блоки управления должны заказываться отдельно.

Совместимые блоки управления
MIXcontrol eco
MIXcontrol MTP

www.2mag.de

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ СМЕШИВАНИЯ MIXDRIVE MTP
Разработка для смешивающих приводов MIXdrive MTP.

Диапазон скорости 100 – 2 000 об/мин

MIXcontrol MTP

Для смешивающих приводов MIXdrive MTP
Исключительно прочная конструкция

Мощный блок управления для подключения одного
смешивающего привода MIXdrive 6/12/24/96 MTP.

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа MIXcontrol MTP
Номер заказа MIXcontrol MTP

Магнитное движение
MIXcontrol MTP
100 - 2 000 об/мин
10 Вт
4 шага (25/50/75/100%)
Нержавеющая сталь
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1,5 A
200 x 155 x 38 мм
IP20
приблизительно 1.4 кг
90250
90252

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Универсальный блок управления для подключения одного
смешивающего привода MIXdrive MTP. Унифицированная
мощность перемешивания 10 Вт, широкий диапазон
скоростей от 100 до 2 000 об/мин. Смешивание без толчков
даже при низких скоростях, 4 шага задания мощности
(25/50/75/100%).

Также предлагается с интерфейсом RS232.

Совместимые приводы для перемешивания

Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, USB, Ethernet) и
клиентская адаптация программного
обеспечения предоставляются по запросу.

MIXdrive 6 MTP
MIXdrive 12 MTP
MIXdrive 24 MTP
MIXdrive 96 MTP

Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки. Быстрая настройка начальной и максимальной
скорости, автоматическое сохранение в памяти последних
настроек, продленный срок службы герметичной системы
привода, прочный корпус из нержавеющей стали,
обеспечивающий простую и быструю чистку.
33

www.2mag.de

INDUSTRIAL STIRRERS FOR HIGHLY VISCOUS MEDIA AND LARGE VOLUMES
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
МЕШАЛКИ
ДЛЯ
ВЯЗКОСТИ
И БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
Designed for chemical and biotechnical
applications of all kinds
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До 40 литров или вязкие среды

MIX 1 XL

Мониторинг якоря мешалки mixWATCH

Сверхплоская, мощная магнитная мешалка с большой установочной панелью и полностью
автоматическим узлом мониторинга якоря мешалки mixWATCH. Объем до 40 литров, может
использоваться для сред с высокой вязкостью. Исключительно мощная магнитная муфта,
обеспечивающая передачу магнитного поля на большие расстояния или сквозь толстое дно сосудов.

Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Выбор мощности
Ускорение
Интервал
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

Магнитное движение
MIX 1 XL
1
1 - 40 литров
70 - 2 000 об/мин
5/10/15/20 Вт (4 шага)
задается, 20/30/60/120 с
задается, 0 - 240 с (2 шага)
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 95%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
225 x 280 x 35 мм
IP64
приблизительно 4.0 кг
30201

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.
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Абсолютно не требующий обслуживания привод 2mag с
широким диапазоном скоростей от 70 до 2 000 об/мин.
Полностью герметизированный корпус из нержавеющей стали,
с классом защиты IP64. Исключительно прочная конструкция,
высокие эксплуатационные показатели, простота чистки и
надежность.

Цифровой дисплей для настройки скорости, мощности,
Функции Плавного пуска и интервала. Быстрая
настройка начальной и максимальной скорости,
последующего пуска, защиты от разрушения
стеклянного сосуда. Сохранение в памяти последнего
рабочего состояния при выключении.

Встроенный контроллер с мощностью перемешивания 20 Вт. 4х шаговое задание мощности с целью выбора высокой
мощности для больших объемов и вязких сред. Уменьшенная
мощность для непрерывной работы без выделения тепла.
Функция Плавного пуска (регулируемая, 4 шага) для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря мешалки
при различных объемах и вязкости, регулируемое время
повторного автоматического включения мешалки через 240
секунд.

mixWATCH: Средство для мониторинга якоря мешалки с
полностью
автоматическим
ограничением
максимальной скорости, обеспечивающий надежную
работу мешалки без надзора оператора (подробное
описание на странице 39).

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID
Монтируемый якорь мешалки SATELLITE 70
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)
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До 150 литров перемешиваемого объема

maxMIX

Компактные размеры

Исключительно мощная магнитная мешалка с большой установочной
панелью, объемом перемешивания до 150 литров, для сред с высокой
вязкостью.

Идеальны для сред высокой вязкости
Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания (макс)
Ускорение
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

Магнитное движение
maxMIX
1
1 - 150
100 - 1,200 об/мин
40 Вт
задается, 20 - 99 с
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +50 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
265 x 320 x 68 мм
IP64
приблизительно 9.3 кг
30501

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Исключительно мощная магнитная муфта,
обеспечивающая передачу магнитного поля на
большие расстояния (до 60 мм), сквозь толстое дно
сосудов, или сосуды с двойным покрытием.
Абсолютно не требующий обслуживания привод
2mag с широким диапазоном скоростей от 100 до 1
200 об/мин. Полностью герметизированный корпус
из нержавеющей стали, с классом защиты IP64.
Исключительно прочная конструкция, высокие
эксплуатационные показатели, простота чистки под
проточной водой и надежность.
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Встроенный контроллер с мощностью перемешивания 40
Вт и широким диапазоном скоростей от 100 до 1 200
об/мин. Функция Плавного пуска (задается в пределах 2099 секунд) для надежного захвата/центровки и
безопасного ускорения якоря мешалки при различных
объемах и вязкости.

Принадлежности
Монтируемый якорь мешалки SATELLITE 140 (большие объемы)
Съемник якоря мешалки XL
Увеличение поверхности maxFRAME

Цифровой дисплей для настройки скорости, Функции
Плавного пуска и интервала. Быстрая настройка
начальной и максимальной скорости. Функция Плавного
останова для защиты от последующего пуска и
разрушения стеклянного сосуда. Сохранение в памяти
последнего рабочего состояния при выключении.
Прочный корпус из нержавеющей стали,
обеспечивающий простую чистку.
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Температуростойкость до 150°C

MIXdrive 1 XL

MIXcontrol XL

Сверхплоская, компактная мощная магнитная мешалка, с
объемом перемешивания до 40 литров, для сред с
высокой вязкостью. Температуростойкость до +150°C.

Мощный блок управления для смешивающих приводов
MIXdrive 1 XL с мощностью смешивания 20 Вт и устройство
мониторинга якоря мешалки mixWATCH.

До 40 литров объема
Мониторинг якоря mixWATCH
Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено
в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания
Диапазон скорости
Ускорение
Интервал
Материал корпуса
Рабочее напряжение (макс)
Электрические параметры

Магнитное движение

MIXdrive 1 XL
MIXcontrol XL
1
1 - 40 литров
20 Вт
70 - 2,000 об/мин
задается, 20/30/60/120 с
задается, 0 - 240 с
Нержавеющая сталь
24 В ПСТ/Т
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
-

Допустимые
условия работы

от +5 °C до +150°C
(при влажности 95%)

от 0 °C до +40°C
(при влажности 80%)

Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

225 x 225 x 38 мм
IP66
приблизительно 3.4 кг
40601

200 x 175 x 48 мм
IP20
приблизительно 1.8 кг
90600

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Абсолютно не требующий обслуживания привод 2mag с
широким диапазоном скоростей от 70 до 2 000 об/мин, класс
защиты IP66. Температуростойкость до +150°C. Конструкция
позволяет применять привод в печах. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные показатели,
простота чистки и надежность. Исключительно мощная
магнитная муфта на самариево-кобальтовых магнитах,
обеспечивающая передачу магнитного поля на большие
расстояния или сквозь толстое дно сосудов.
Перемешивающая система MIXdrive 1 XL с блоком управления
MIXcontrol XL в стандартном исполнении оборудована
устройством mixWATCH. (подробное описание на странице
39).
Блоки управления должны заказываться отдельно!
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Функция Плавного пуска (регулируемая, 4 шага) для
надежного захвата/центровки и безопасного ускорения
якоря мешалки при различных объемах и вязкости,
регулируемое время повторного автоматического
включения мешалки через 240 секунд.

Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Монтируемый якорь мешалки SATELLITE 70
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

Мощность перемешивания 20 Вт, диапазон скоростей от 70
до 2 000 об/мин, 4-х шаговое задание мощности
(25/50/75/100%). Цифровой дисплей для настройки скорости
и интервала. Быстрая настройка начальной и максимальной
скорости. Функция Плавного останова для защиты от
последующего пуска и разрушения стеклянного сосуда.
Сохранение в памяти последнего рабочего состояния при
выключении. В качестве стандарта поставляется с
интерфейсом RS232.

Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, USB, Ethernet)
и клиентская адаптация программного
обеспечения предоставляются по запросу.
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До 250 литров объема

MAXdrive

MAXcontrol

Исключительно мощная магнитная мешалка с большой
установочной панелью, объемом перемешивания до 250
литров, для сред с высокой вязкостью.

Блок управления для подключения MAXdrive, с мощностью
смешивания 60 Вт, широким диапазоном скоростей от 100
до 1 200 об/мин.

Смешивание на расстоянии
Идеальны для высокой вязкости
Высокое долгосрочное качество
Спроектировано и изготовлено в
Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания
Диапазон скорости
Ускорение
Материал корпуса
Рабочее напряжение (макс)
Электрические параметры
Допустимые условия работы
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

Магнитное движение

MAXdrive
MAXcontrol
1
1 - 250 литров
60 Вт
100 - 1,200 об/мин
задается (20 - 99 с)
Нержавеющая сталь
48 В ПСТ/Т
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
от -10 °C до +50°C
(при влажности 95%)

от 0 °C до +40°C
(при влажности 80%)

260 x 260 x 68 мм
IP64
приблизительно 9.0 кг
50001

200 x 175 x 48 мм
IP20
приблизительно 1.8 кг
94400

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Исключительно мощная магнитная муфта, обеспечивающая
передачу магнитного поля на большие расстояния (до 60
мм), сквозь толстое дно сосудов, или сосуды с двойным
покрытием. Идеальная мешалка для встраивания для
встраивания в технологические производственные системы.

Задаваемая функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря мешалки
при различных объемах и вязкости. Цифровой дисплей для
задания скорости и функции Плавного пуска (задается в
пределах 20-99 секунд).

Абсолютно не требующий обслуживания привод 2mag с
широким диапазоном скоростей от 100 до 1 200 об/мин.
Полностью герметизированный корпус из нержавеющей
стали, с классом защиты IP64. Исключительно прочная
конструкция, высокие эксплуатационные показатели,
простота чистки под проточной водой и максимальная
надежность. Индивидуальные размеры по запросу.

Быстрая настройка начальной и максимальной скорости.
Функция Плавного останова для защиты от последующего
пуска и разрушения стеклянного сосуда. Сохранение в памяти
последнего рабочего состояния при выключении. Прочный
корпус из нержавеющей стали, обеспечивающий простую
чистку.

Блоки управления должны заказываться отдельно!
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Принадлежности
Монтируемый якорь мешалки SATELLITE 140 (большие объемы)
Съемник якоря мешалки XL
Удлинительный шнур для MAXdrive/FABdrive
Увеличение поверхности maxFRAME

Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, RS232, USB, Ethernet), клиентская
адаптация программного обеспечения и мониторинг якоря
мешалки предоставляются по запросу.
www.2mag.de
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До 1 000 литров объема

FABdrive

FABcontrol

Смешивание на расстоянии

Исключительно мощная магнитная мешалка с компактными
размерами корпуса, объемом перемешивания до 1 000
литров, для сред с высокой вязкостью.

Блок управления для подключения магнитной мешалки
FABdrive, с мощностью смешивания 100 Вт, широким
диапазоном скоростей от 80 до 990 об/мин.

Для сред с высокой вязкостью

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено
в Германии

Тип
Объем/точка смешивания
Диапазон скорости
Мощность смешивания
Ускорение
Зуммер, срабатывание
Материал корпуса
Допустимые
условия работы
Рабочее напряжение (макс)
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Номер заказа

FABdrive
1 - 1 000 литров

-

-

FABcontrol
80 - 990 об/мин
100 Вт
задается, 20 - 99 с
задается, 5 - 50 об/мин
Нержавеющая сталь

от -10 °C до +50 °C
(при влажности 95%)

от 0 °C до +40 °C
(при влажности 80%)

48 В ПСТ/Т

-

180 x 180 x 75 мм
IP64
приблизительно 9 кг
50101

100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
200 x 175 x 48 мм
IP20
приблизительно 2.0 кг
94402

-

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Исключительно мощная магнитная муфта, обеспечивающая
передачу магнитного поля на большие расстояния (до 150
мм), сквозь толстое дно сосудов, или сосуды с двойным
покрытием. Идеальная мешалка для встраивания для
встраивания в технологические производственные системы.
Абсолютно не требующий обслуживания привод 2mag с
широким диапазоном скоростей от 80 до 990 об/мин.
Полностью герметизированный корпус из нержавеющей
стали, с классом защиты IP64. Исключительно прочная
конструкция, высокие эксплуатационные показатели,
простота чистки под проточной водой и максимальная
надежность. Индивидуальные размеры по запросу.

Задаваемая функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря мешалки
при различных объемах и вязкости. Цифровой дисплей для
задания скорости и функции Плавного пуска (задается в
пределах 20-99 секунд) и фактической скорости. Быстрая
настройка начальной и максимальной скорости. Функция
Плавного останова для защиты от последующего пуска и
разрушения стеклянного сосуда
Функция зуммера при снижении скорости ниже заданного
значения. Сохранение в памяти последнего рабочего
состояния при выключении. Прочный корпус из
нержавеющей стали, обеспечивающий простую чистку.

Принадлежности
Монтируемый якорь мешалки SATELLITE 140 (большие объемы)
Съемник якоря мешалки XL
Удлинительный шнур для MAXdrive/FABdrive
Мобильный стенд (широкая поверхность) mixCADDY
Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, RS232, USB, Ethernet),
клиентская адаптация программного обеспечения и
мониторинг якоря мешалки предоставляются по
запросу.

Блоки управления должны заказываться отдельно!
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МОНИТОРИНГ ЯКОРЯ МЕШАЛКИ

Бесконтактное исполнение

2mag mixWATCH

Автоматическое функционирование

Мониторинг якоря мешалки с полностью автоматическим
регулированием максимальной скорости с целью обеспечения
надежной работы мешалки без наблюдения оператора.

Встроенное бесконтактное устройство управления и
контроля якоря мешалки mixWATCH представляет
собой новаторское решение. Если магнитная муфта
разделяется между магнитной мешалкой и якорем
мешалки во время фазы ускорения, что может
произойти из-за высокой заданной скорости или
изменения вязкости, магнитная мешалка остановится,
якорь будет отцентрован, и мешалка запустится снова.
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Встраивается в устройства MIX 1 XL, MIXdrive 1
XL, steriMIXdrive

Чтобы обеспечить нормальное смешивание, в
магнитных мешалках MIX 1 XL и MIXdrive 1 XL
заданная
скорость
будет
автоматически
уменьшена на 100 об/мин.

Магнитное движение

Блок mixWATCH обеспечивает исключительно высокую
безопасность процесса, в том числе посредством закрытых не
стеклянных сосудов или во время ночной работы без
наблюдения оператора.

Смешивающий привод steriMIXdrive также
запускается автоматически, но при этом скорость
смешивания не уменьшается.

www.2mag.de

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СМЕШИВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, В ВАКУУМЕ И ПАРЕ
Разработка для эксплуатации под давлением, в вакууме и паре до температуры +150°C, в том числе в паровых стерилизаторах.

До 40 литров объема смешивания

steriMIXdrive

steriMIXcontrol

Исключительно мощная, компактная магнитная мешалка,
с объемом перемешивания до 40 литров, для сред с
высокой вязкостью.

Мощный блок управления с мощностью смешивания
20 Вт и блоком mixWATCH для мониторинга якоря
мешалки (без уменьшения скорости смешивания).

Мониторинг якоря мешалки mixWATCH
Устойчивость к пару, давлению, вакууму
Идеальны для высокой вязкости
Спроектировано и изготовлено в Германии

Магнитное движение

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания
Диапазон скорости
Ускорение
Интервал
Материал корпуса
Допустимые
условия работы

steriMIXdrive
1
1 - 40 литров
-

-

steriMIXcontrol

-

20 Вт
100 - 1 200 об/мин
задается, 20/30/60/120 с
задается, 0 - 240 с

Нерж. сталь / ПФСУ
герметично закрытый

Нержавеющая сталь

от -10 °C до +150 °C
(при влажности 100%)

Рабочее напряжение (макс)
48 В ПСТ/Т
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
140 x 140 x 32 мм
Категория защиты
IP68
Полная масса
приблизительно 9.0 кг
Номер заказа
40700

от 0 °C до +40 °C
(при влажности 80%)

100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
200 x 175 x 48 мм
IP20
1.8 кг
95200

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Исключительно мощная магнитная муфта на самариевокобальтовых магнитах, обеспечивающая передачу магнитного
поля на большие расстояния или сквозь толстое дно сосудов.
Абсолютно не требующий обслуживания привод 2mag с
широким диапазоном скоростей от 100 до 1 200 об/мин.

Функция Плавного пуска (регулируемая, 4 шага) для
надежного захвата/центровки и безопасного ускорения
якоря мешалки при различных объемах и вязкости,
регулируемое время повторного автоматического
включения мешалки через 240 секунд.

Принадлежности

Полностью герметизированный корпус из нержавеющей стали,
с классом защиты IP68, устойчивый к давлению и вакууму,
температуростойкость до +150°C. Исключительно прочная
конструкция, высокие эксплуатационные показатели, простота
чистки и надежность

Цифровой дисплей для настройки скорости и интервала.
Быстрая настройка начальной и максимальной скорости.
Функция Плавного останова для защиты от
последующего пуска и разрушения стеклянного сосуда.
Сохранение в памяти последнего рабочего состояния
при выключении.

Интерфейсы (0-10 В, 4-20 мА, RS232, USB, Ethernet) и
клиентская адаптация программного обеспечения
предоставляются по запросу.

Перемешивающая система steriMIXdrive с блоком управления
steriMIXcontrol в стандартном исполнении оборудована
устройством mixWATCH. (подробное описание на странице 39).

Якорь мешалки ASTEROID 40
Монтируемый якорь мешалки SATELLITE 70
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

Блоки управления должны заказываться отдельно!
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СМЕШИВАЮЩИЙ ПРИВОД ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ЗОН
Разработка для любого применения в химии, биотехнике и медицине
предназначенная для интенсивного ежедневного применения в лаборатории и непрерывной эксплуатации во взрывозащищенных зонах.

Взрывозащищенное магнитное смешивание
Не требующая обслуживания магнитная мешалка

atexMIXdrive

До 10,000 мл объема смешивания

Взрывозащищенная, сверхплоская, не требующая
обслуживания магнитная мешалка с 1-им местом для
смешивания, с объемом до 10 000 мл.

Высокое долгосрочное качество

Магнитное движение

Спроектировано и изготовлено в Германии

Тип
Точки для смешивания
Объем/точка смешивания
Мощность смешивания (макс)
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Рабочее напряжение (макс)
Размеры (Ш x Г x В)
Категория защиты
Полная масса
Стандарты
Номер заказа

atexMIXdrive
1
1 - 10 000 мл
20 Вт
Нержавеющая сталь
от -10 °C до +40 °C в воздухе, до +40 °C в воде
48 В ПСТ/Т
180 x 180 x 38 мм
IP68
3.5 кг
ATEX II 2G Ex mb IIC T4
49001

Гарантия на изготовление и материал: 2 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Магнитная мешалка, с одним местом для смешивания,
абсолютно не требующая обслуживания и не
подверженная износу благодаря принципу магнитного
индукционного привода 2mag, предназначенная для
интенсивного смешивания растворов. Обеспечивает
смешивание без толчков даже при низких скоростях.
Полностью герметизированный корпус из нержавеющей
стали, с классом защиты IP68, водо- и
пыленепроницаемый, стерильный. Исключительно
прочная конструкция, высокие эксплуатационные
показатели, простота чистки и максимальная
устойчивость.
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Может погружаться в водяные или масляные бани.
Использование в CO2 инкубаторах и печах, диапазон
температуры до +40 °C, сертификация согласно
стандарту ATEX II 2G Ex mb IIC T4.
Блоки управления должны заказываться отдельно!

Совместимые блоки управления
atexMIXcontrol
Взрывозащищенный блок управления (зона 1)
atexMIXcontrol “чистые помещения”
Взрывозащищенный блок управления (зона 2)
MIXcontrol 20
Универсальный блок управления (вне зоны)
Принадлежности
Якорь мешалки ASTEROID 40
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

www.2mag.de

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СМЕШИВАЮЩЕГО ПРИВОДА atexMIXDRIVE
Предназначены для смешивающих приводов 2mag atexMIXdrive.
Разработка для любого применения в химии, биотехнике и медицине.

atexMIXcontrol

atexMIXcontrol cleanroom

Взрывозащищенный блок управления для подключения 1го смешивающего привода atexMIXdrive, соответствующий
взрывозащищенной зоне 1.

Взрывозащищенный блок управления для подключения 1-го
смешивающего привода atexMIXdrive, соответствующий
взрывозащищенной зоне 2 или чистым помещениям.

Магнитное движение
Тип
Диапазон скорости
Мощность смешивания
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Категория защиты
Стандарт
Сертификат соответствия
Номер заказа

atexMIXcontrol
atexMIXcontrol cleanroom
100 - 2 000 об/мин
20 Вт
4 шага (25/50/75/100%)
Алюминий/Пластик
Алюминий
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
100-240 В / 50-60 Гц / 1.5 A
360 x 460 x 200 мм
210 x 55 x 30 мм
приблизительно 15 кг
приблизительно 3.6 кг
IP65
ATEX II 2G Ex de IIC T6 Gb
ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6
KEMA 03 ATEX 2045
EPS 10 ATEX 1 246 X
99200
99300

Гарантия на изготовление и материал: 2 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.
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Мощность смешивания 20 Вт, диапазон скорости от
100 до 2 000 об/мин, смешивание без толчков даже
при низких скоростях, 4-х шаговое задание мощности
(25/50/75/100%).

Мощность смешивания 20 Вт, диапазон скорости от
100 до 2 000 об/мин, смешивание без толчков даже
при низких скоростях, 4-х шаговое задание мощности
(25/50/75/100%).

Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки.

Четкий цифровой дисплей для настройки скорости и
мощности, Функция Плавного пуска для надежного
захвата/центровки и безопасного ускорения якоря
мешалки.

Быстрая настройка начальной и максимальной
скорости. Сохранение в памяти последнего рабочего
состояния при выключении. Взрывозащищенный
корпус, рабочая температура до +40°C, сертификация
согласно стандарту ATEX II 2G Ex de IIC T6 Gb.

Быстрая настройка начальной и максимальной
скорости. Сохранение в памяти последнего рабочего
состояния при выключении. Взрывозащищенный
корпус, рабочая температура до +40°C, сертификация
согласно стандарту ATEX II 3G Ex nA nL IIC T6.

Совместимые приводы для перемешивания
atexMIXdrive
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STIRRING BARS
ЯКОРЯ
МЕШАЛОК
Designed for strong
stirrers and viscous media.

Разработка
для мощных
мешалок
вязкихapplications
сред.
Designed
for chemical,
biotechnical
andиmedical
of all kinds.
Предназначены для любого применения в химии, биотехнике и медицине.

ASTEROID 25 / 40 / 70
Недавно разработанный, высокоэффективный якорь мешалки, идеально
подходящий для больших объемов для смешивания, вязких сред,
смешивания на большом расстоянии или для сосудов с неудобным дном.

Магнитное движение

Тип

ASTEROID 25

Материал (Крышка)
Материал (Магнит)
Форма
Размеры Ø x длина
Полная масса
Номер заказа

ASTEROID 40

ПТФЭ
SmCo
треугольная, вогнутая
Ø 14 x 25 мм
Ø 28 x 40 мм
приблиз. 0.02 кг
приблиз. 0.06 кг
44025
44040

ASTEROID 70

Ø 39 x 70 мм
приблиз. 0.3 кг
44070

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Более чем 4-х кратная передача крутящего момента,
несоизмеримое улучшение смешивания по сравнению с
традиционными якорями мешалок, магнитное поле
высокой энергии и длительной стабильности. Устранение
эффекта размагничивания, вогнутая форма с целью
минимизации несущей поверхности и достижения
надежного вращения, треугольная форма ради
увеличения поперечной силы. Улучшение смешивание
при низких скоростях вращения.
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Уменьшение износа ПТФЭ на 300% по сравнению с
аналогичными якорями круглой формы, существенное
увеличение скорости вращения, высокое качество,
гладкая и герметичная крышка из ПТФЭ, соответствие
требованиям Управления по контролю продуктов и
медикаментов, стерилизация паром при 121°C.

Принадлежности
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)
Съемник якоря мешалки XL

Многократное улучшение эксплуатационных
показателей всех типов магнитных мешалок.
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STIRRING BARS
ЯКОРЯ
МЕШАЛОК
Designed for strong
stirrers and viscous media.

Разработка
для мощных
мешалок
вязкихapplications
сред.
Designed
for chemical,
biotechnical
andиmedical
of all kinds.
Предназначены для любого применения в химии, биотехнике и медицине.

SATELLITE 70

SATELLITE 140

Недавно разработанный, высокоэффективный якорь
мешалки, рекомендуемый для магнитных мешалок
MIXdrive 1 XL или MIX 1 XL.

Недавно разработанный, высокоэффективный якорь
мешалки, рекомендуемый для магнитных мешалок
FABdrive, MAXdrive или maxMIX.

Магнитное движение

Тип
Форма
Материал (Крышка)
Размеры (Ø x длина), якоря
Размеры (Ø), тренога, конструкция
Полная масса
Номер заказа

SATELLITE 70

SATELLITE 140

круглая, тренога
ПТФЭ
Ø 13 x 70 мм
Ø 99 мм
приблизительно 0.1 кг
44700

круглая, тренога
ZEDEX
Ø 32 x 140 мм
Ø 227 мм
приблизительно 0.4 кг
44900

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.
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Исключительно прочный, не подверженный абразивному
истиранию и износу магнитный якорь мешалки, установленный
на треноге. Идеальный вариант для больших объемов
смешивания, вязких сред, способный смешивать на большом
расстоянии. Может успешно применяться для сосудов с
неудобной формой, в особенности для сосудов из нержавеющей
стали, и в случае сред, содержащих абразивные частицы (песок
или осадок).

Исключительно прочный, не подверженный абразивному
истиранию и износу магнитный якорь мешалки, установленный
на треноге. Идеальный вариант для больших объемов
смешивания, вязких сред, способный смешивать на большом
расстоянии. Может успешно применяться для сосудов с
неудобной формой, в особенности для сосудов из нержавеющей
стали, и в случае сред, содержащих абразивные частицы (песок
или осадок).

Прочность обеспечивается благодаря отсутствию контакта
между якорем мешалки и реакционным сосудом. Якорь не
подвержен износу и герметизирован ПТФЭ. Тренога
изготовлена из пластика ZEDEX. Химическая стойкость
аналогична ПТФЭ. Сертификация Управления по контролю
продуктов и медикаментов. Изнашиваемые детали можно
повторно заказать отдельно.

Прочность обеспечивается благодаря отсутствию контакта
между якорем мешалки и реакционным сосудом. Якорь не
подвержен износу. Химическая стойкость аналогична ПТФЭ.
Сертификация Управления по контролю продуктов и
медикаментов. Изнашиваемые детали можно повторно заказать
отдельно.

Принадлежности
Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)
Съемник якоря мешалки XL
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STIRRING BAR REMOVER
СЪЕМНИКИ ЯКОРЕЙ МЕШАЛОК
Предназначены для мощных якорей мешалок.

Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)

Съемник якоря мешалки XL

Гибкий съемник якоря мешалки с покрытием из ПТФЭ
с исключительно сильным постоянным магнитом
(изготовленного из неодима), длиной 70 см.

Недавно разработанный, исключительно мощный съемник якоря мешалки с
встроенным коррозионно-устойчивым магнитом высокой энергии. Идеально
подходит для вставки и снятия мощных и тяжелых магнитных якорей мешалок.

Тип
Материал
Размеры Ø x длина
Полная масса
Номер заказа

Магнитное движение

Съемник якоря мешалки (ПТФЭ)
ПТФЭ
Ø 15 x 700 мм
приблизительно 0.2 кг
45070

Съемник якоря мешалки XL
Нержавеющая сталь
Ø 28 x 1,000 мм
приблизительно 1.5 кг
45100

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Химическая стойкость позволяет эксплуатировать
устройство в агрессивных средах. Съемник
идеально подходит для быстрого снятия тяжелых и
больших магнитных якорей мешалок с весом до 400
грамм.

Простое обращение благодаря специально разработанному
съемному механизму. Длина 100 см, позволяющая
использовать съемник для глубоких реакционных сосудов.
Неразъёмная конструкция из нержавеющей стали,
облегчающая чистку, высокая химическая устойчивость.
Идеально подходит для быстрого снятия тяжелых и больших
магнитных якорей мешалок с весом до 1 000 грамм.
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УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Для смешивающих систем 2mag с внешним управлением.

Удлинительные шнуры

distriBOX 4/8

Удлинительный шнур для смешивающих
приводов, длина 3 м.

4- х / 8-ми кратная распределительная коробка.

Магнитное движение

Удлинительные шнуры
Длина
Допустимые условия
Номер заказа

Тип
Размеры (Ш x Г x В)
Номер заказа

для MIXdrive для bioMIXdrive для FABdrive/MAXdrive
3м
3м
3м
от -10 °C до +50°C (при влажности 80%)
46100
46200
46300

distriBOX 4

distriBOX 8

48 x 48 x 25 мм
49004

48 x 92 x 25 мм
49008

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Удлинительный шнур для MAXdrive и FABdrive, длина 3 м.
Удлинительный шнур для MIXdrive, длина 3 м.
Удлинительный шнур для bioMIXdrive, длина 3 м.
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Распределительная коробка для синхронной работы 4 или 8
смешивающих приводов с одним блоком MIXcontrol 20 или
MIXcontrol 40. Обеспечивает аналогичные условия эксплуатации,
синхронные скорости, одинаковую мощность смешивания,
экономию пространства. Герметичный корпус из нержавеющей
стали.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНЫХ МЕШАЛОК
Для многоточечных мешалок 2mag.

mixRACK
Штатив для пробирок.

Магнитное движение

Тип
Размеры (Ш x Г x В)
Номер заказа

mixRACK
по запросу
по запросу

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Для точного центрированного размещения пробирок на
позициях смешивания. Использование в качестве штатива
и одновременного переноса всех пробирок. Две удобные
ручки, изготовлено из нержавеющей стали.
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ACCESSORIES FOR HEATABLE STIRRING SYSTEMS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ
НАГРЕВАЕМЫХ
СИСТЕМ СМЕШИВАНИЯ
Designed for 2mag STIRRING DRYBATH and
STIRRING
HOTPLATE.
Предназначены для бань сухого нагрева и нагревательных плиток 2mag

Запасная часть heatMIXcontrol

Штатив для heatMIXcontrol

Отдельный блок управления heatMIXcontrol для
эксплуатации БАНЬ СУХОГО НАГРЕВА и
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛИТОК.

Штатив для вертикального позиционирования блока
управления, включая монтажный материал.

Магнитное движение
Тип

heatMIXcontrol - запасные части

Мощность смешивания (макс)
Выбор мощности
Материал корпуса
Допустимые условия работы
Электрические параметры
Размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Категория защиты
Номер заказа
Тип

40 Вт
4 - 40 Вт (10 шагов)
Нержавеющая сталь
от 0 °C до +40 °C (при влажности 80%)
230-240 В / 50-60 Гц / 5 A
225 x 171 x 48 мм
приблизительно 1.7 кг
IP20
68300
Штатив для heatMIXcontrol

Материал
Размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Номер заказа

Нержавеющая сталь
225 x 132 x 150 мм
приблизительно 0.9 кг
69500

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Длительная защита электроники от агрессивных
жидкостей и газов, а также воздействия тепла.
Независимый и регулируемый ограничитель
температуры, обеспечивающий дополнительную защиту
контроллера нагревания от технических сбоев или
непреднамеренных ошибок во время работы. Корпус из
нержавеющей стали. Компактная и экономящая
пространство конструкция. Подключение к внешнему
датчику Pt100, интерфейс RS232.
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Устойчивый штатив из нержавеющей стали,
обеспечивающий компактное позиционирование блока
управления heatMIXcontrol, удобную прокладку кабеля
на задней панели и простой монтаж.

Совместимые приводы для перемешивания
БАНИ СУХОГО НАГРЕВА:
STIRRING DRYBATH 15-100
STIRRING DRYBATH 15-250
STIRRING DRYBATH 8-250 ERL
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ:
STIRRING HOTPLATE 6
STIRRING HOTPLATE 15

www.2mag.de

ACCESSORIES FOR HEATABLE STIRRING SYSTEMS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ
НАГРЕВАЕМЫХ
СИСТЕМ СМЕШИВАНИЯ
Designed for 2mag STIRRING DRYBATH and
STIRRING
HOTPLATE.
Предназначены для бань сухого нагрева и нагревательных плиток 2mag

Внешний измерительный датчик Pt100

Переходные адаптеры

Внешний измерительный датчик Pt100 для блока управления
heatMIXcontrol.

Вставки (алюминиевый сплав) для смешивающей бани сухого
нагрева STIRRING DRYBATH 15-100 и STIRRING DRYBATH 15-250.
Служат для уменьшения диаметра цилиндрического гнезда.

Магнитное движение
Тип
Тип датчика
Материал
Размеры (Ø x длина)
Длина кабеля
Полная масса
Номер заказа
Адаптер
Внешние размеры (Ø x В)
Внутренний диаметр
Номер заказа

Внешний измерительный датчик Pt100
Pt100
Нержавеющая сталь
Ø 3 x 150 мм
1m
приблизительно 0.1 кг
69100
для DRYBATH 15-100
для DRYBATH 15-250
Ø 57.5 x 47 мм
Ø 71.5 x 78 мм
по запросу
по запросу

Индивидуальные блоки и размеры по запросу. Гарантия на изготовление и материал: 3 года.
Компания сохраняет права на технические изменения. Компания не несет ответственности за ошибки печати или
набора текста.

Датчик температуры для непосредственного
управления температуры зонда.
Совместимые блоки управления
heatMIXcontrol

Служит для уменьшения диаметра цилиндрического гнезда,
обеспечивает идеальную теплопередачу в случае
использования стеклянной посуды небольшого размера.
Индивидуальный внутренний диаметр по запросу.
Совместимые приводы для перемешивания
STIRRING DRYBATH 15-100 (БАНЯ СУХОГО НАГРЕВА)
Комбинация смешивающей и нагревательной системы, 15 мест для смешивания
для лабораторных колб объемом 100 мл.
STIRRING DRYBATH 15-250 (БАНЯ СУХОГО НАГРЕВА)
Система для смешивания и нагревания, 15 мест для смешивания
для лабораторных колб объемом 250 мл.
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ACCESSORIES FOR HEATABLE STIRRERS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ НАГРЕВАЕМЫХ МЕШАЛОК
Designed for 2mag hotMIX.
Предназначены для устройств 2mag hotMIX.

mixTHERM
Термометр с гибким датчиком Pt 1000, с точными и быстрыми
правилами с управлением на базе нечёткой логики.

Магнитное движение

Тип
Диапазон измерения
Номер заказа

mixTHERM
от -50 °C до +300 °C
61099

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Точное и быстрое управление с использованием
технологии нечёткой логики, диапазон измерения от -50
°C до +300 °C, точность +/- 1 °C, отслеживание поломки
короткого замыкания чувствительного элемента. Цепи
защиты и управления согласно стандарту DIN 12878
(Класс 1 и 2), фоновая подсветка дисплея, светодиодная
индикация режима управления, класс защиты IP 65. Вес
около 150 грамм, включая зажим для опорного стержня.
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ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL STIRRERS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕШАЛОК
Designed for large volumes.
Предназначены для больших объемов.

mixCADDY

maxFRAME

Подвижный штатив, предназначенный для
смешивающего привода FABdrive и блока управления
FABcontrol. Обеспечивает большую площадь для сосуда
и контейнеров диаметром до 57 см и нагрузку до250 кг.

Рама для расширения установочной поверхности и
увеличения нагрузки магнитных мешалок maxMIX и
MAXdrive.

Магнитное движение

Тип
Материал
Размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Номер заказа
Тип
Материал
Размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Номер заказа

mixCADDY
Нержавеющая сталь
104 x 52 x 81 cm
приблизительно 35 кг
48100
maxFRAME
Нержавеющая сталь
500 x 500 x 70 мм
приблизительно 9.5 кг
48500

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Прочная конструкция из стойкой нержавеющей стали.
Электрополированные закрытые профили, удобство
обслуживания, сверхпрочные ролики. Блокируемый
вильчатый захват, пригодный для перемещения тяжелых
сосудов, интегрированное крепление для блока
управления. Удобная эргономичная конструкция,
защищенная прокладка кабеля внутри профилей.
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Цельная конструкция из нержавеющей стали, простота
чистки благодаря закрытому исполнению, высокая
химическая стойкость. Простое увеличение полезной
площади устройств maxMIX и MAXdrive до 500 x 500 мм,
увеличение нагрузки до 1000 кг.
Монтаж не требуется.
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WATER BATHS
ВОДЯНЫЕ
ВАННЫ
Designed for 2mag MIXdrive.

Предназначены для приводов 2mag MIXdrive.

mixBATH

mixBATHcover

Износостойкая прочная ванна из нержавеющей
стали для устройства MIXdrive 6/15/60.
Облегченная процедура чистки.

Химическая стойкая, прозрачная крышка для mixBATH,
изготовленная из поликарбоната, обеспечивающая
минимизацию испарения.

Магнитное движение
Тип

mixBATH

Материал
Внутренние размеры (Ш x Г x В)
Внешние размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Номер заказа
mixBATHcover
Материал
Размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Номер заказа

Нержавеющая сталь
277 x 537 x 175 мм
315 x 575 x 190 мм
приблизительно 5.5 кг
40950
для MIXdrive 6

для MIXdrive 15

Поликарбонат
315 x 575 x 8 мм
приблизительно 1.5 кг
40806

40815

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Пригодность
для
погружных
термостатов
(нагревание / охлаждение), обеспечивает простую
чистку. Гладкая сварка и электрополированная
поверхность, кромка периметра, отогнутая в виде
ручки, точная установка мешалки для случаев
установки мешалки под ванной. Отметка уровня
смешивания,
левый/правый
стопор
для
оптимального
расположения
термостата
(циркуляционный насос) при использовании с
устройствами MIXdrive 6 or MIXdrive 15.
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Различные профили, обеспечивающие точную
установку термостата в случае погружения
смешивающих приводов MIXdrive 6 или MIXdrive 15
в ванну mixBATH.

Совместимые приводы для перемешивания
MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60
MIXdrive 1
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS

www.2mag.de

WATER BATHS
ВОДЯНЫЕ
ВАННЫ
Designed für 2mag MIXdrive.

Предназначены для приводов 2mag MIXdrive.

mixBATH PC
Износостойкая прочная ванна из поликарбоната для устройств MIXdrive
1/6/15/60 и MIXdrive 1 XS/1 eco. Облегченная процедура чистки.

Магнитное движение

Тип

mixBATH PC

Материал
Внутренние размеры (Ш x Г x В)
Внешние размеры (Ш x Г x В)
Полная масса
Номер заказа

Поликарбонат
280 x 540 x 178 мм
300 x 560 x 198 мм
приблизительно 6.2 кг
40850

Гарантия на изготовление и материал: 3 года. Компания сохраняет права на технические изменения.
Компания не несет ответственности за ошибки печати или набора текста.

Водяная ванна, изготовленная из поликарбоната.
Устойчивость до +50° C. Прочность, простота чистки,
использование с приводами MIXdrive 1/6/15/60 и
MIXdrive 1 XS/1 eco, возможность установки
погружных термостатов (нагревание / охлаждение),
точная установка мешалки для случаев установки
мешалки под ванной.
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Совместимые приводы для перемешивания
MIXdrive 6
MIXdrive 15
MIXdrive 60
MIXdrive 1
MIXdrive 1 eco
MIXdrive 1 XS
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СМЕШИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ЗАКАЗНЫЕ МЕШАЛКИ,
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

2mag: Заказные мешалки
Самым главным аспектом наших амбиций являются наши клиенты и наши продукты!

Магнитное движение
Нужная Вам мешалка – варианты конфигурации
• Индивидуальные размеры корпуса
• Число мест для смешивания – от 1 до 96
• Индивидуальная компоновка мест для смешивания
• Задаваемая длина кабеля и выбор позиции вывода кабеля
• Приспособление к внешним условиям (температура,
давление, пар и так далее)
• Управление/Интерфейсы (RS232, 0-10 В, 4-20 мА)
• Специальные функции (Интервал, Таймер, и так далее)
• Клиентское программное обеспечение (стандартные значения)
• Встраивание (винты, крышки, сборка)
• Клиентская маркировка (электролиз)
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Компания 2mag обеспечивает своих клиентов более
чем 30-ти летним опытом проектирования,
разработок, изготовления и продаж магнитных и
индукционных приводов, включая магнитные
мешалки.

Наш бизнес – это изготовление продуктов по требованиям
заказчика, что также является нашим стремлением и
воплощением компетенции. Индивидуальные запросы станут
основой индивидуальных – и, что еще более важно –
экономически реализуемых решений.

Вместе со стремлением к удовлетворению клиентов
и желанием совершенствовать наши продукты, этот
опыт позволяет достичь быстрой и экономичной
реализации решений исключительно под Ваши
потребности.

Спросите нас – проверьте нас – мы ждем Вас!

www.2mag.de

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

2mag - Долговечность
Направленность компании 2mag на долговечность не является недолговечным веянием. Эта
стратегия и философия, которой компания следует с момента ее основания в 2007 г. С самого
начала нашей деятельности, мы всегда тщательно продумываем такие аспекты, как
максимальная надежность, качество, долговечность и приемлемая стоимость жизненного цикла.

Магнитное движение

Убедитесь в долговечности и достоинствах магнитных мешалок компании 2mag!
• Неизменное качество в течение всего срока службы
благодаря закрытым и полностью герметичным
корпусам из нержавеющей стали.
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• Абсолютно не подвержены износу и не требуют
обслуживания.

• Магнитные приводы мешалок 2mag водо- и
пыленепроницаемы, стерильны, а в некоторых случаях
вакуумо- и воздухонепроницаемы.

• Высококачественные источники питания с
нулевым потреблением энергии в режиме
ожидания, обеспечивающие минимизацию
расходов на энергетические нужды.

• Высокая эффективность, увеличение мощности
смешивания на 30 - 40% по сравнению с аналогичными
продуктами наших конкурентов при той же
потребляемой мощности

• Региональные поставщики гарантируют высокое
качество и минимальное воздействие на
окружающую среду благодаря коротким маршрутам
транспортировки.

• Исключительное соотношение
цена/производительность с точки зрения
безаварийного 10-ти летнего экономического срока
эксплуатации, и еще более выгодное соотношение
цена/производительность при ежедневном
использовании.
• Гарантия 3 года

www.2mag.de

КОНТАКТЫ

Магнитное движение

Технологии СМЕШИВАНИЯ Компании 2mag –
движение вместе с мировым прогрессом
Я заинтересован в продуктах
2mag. Свяжитесь со мной.

magnetic emotion
Электронная почта:

Компания / Организация

Телефон:

Отдел

2mag AG
Шрагенхофштрассе 35 I-K
80992 Мюнхен
Германия

Фамилия / Имя

+49 (89) 38 15 31 10
+49 (89) 14 33 43 69

Улица

Индекс / Город

motion@2mag.de
www.2mag.de

Факс 2mag:

+49 (89) 14 33 43 69

Успешная деятельность компания 2mag не ограничена лабораторным оборудованием.
Для международной знаменитой компании Ingo Maurer (Мюнхен), разрабатывающей
осветительное оборудование мы создали бесшумный магнитный привод для эксклюзивного
светильника.
Другие приборы, не являющиеся лабораторным оборудованием, создаются
нашей компанией с таким же, если не большим, энтузиазмом!
Компания 2mag – Ваш партнер в решении сложных проблем в сфере
смешивания, темперирования и дозирования.
Delirium Yum
Светильник, созданный Инго Морером и Себастьяном Хептингом
www.ingo-maurer.com
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По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки
оборудования просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на
всей территории России и стран СНГ
www.bioscorp.ru

