
Термошейкеры твердотельные, DLAB (Китай)

Основные преимущества

Надежные и доступные лабораторные шейкеры с функциями нагрева и охлаждения.
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Точный контроль температуры при нагреве и охлаждении
Широкий диапазон регулировки скорости от 200 до 1500 об/мин
Точность поддержания температуры 0,5°C
Адаптеры с крышкой для сохранения тепла
Самокалибровка температуры
Ресурс не менее 7 лет

Быстрая замена адаптеров 
с помощью технологии 
магнитного сцепления без 
каких-либо инструментов

Широкий выбор 
адаптеров для 
различных пробирок

Лёгкий и быстрый
доступ к наиболее
часто используемым 
параметрам температуры
и времени. Сохранение 
до 9 пользовательских 
программ

Большой дисплей
отображает время,
скорость и температуру

Функция трехточечной
калибровки 
температуры

Высокое качество стало доступным



Технические характеристики

Адаптеры

Высокое качество стало доступным

Модели HCM100-PRO HM100-PRO

Функции Нагрев, охлаждение 
и перемешивание

Нагрев
и перемешивание

Диапазон температуры От T  – 15 °C до 100 °C От T  до 100 °C
Регулировка температуры 0,1 – 100 °C 15 – 100 °C
Максимальная скорость 
охлаждения

5 °C/мин (от 100 °C до T  )
0,5 °C/мин  (ниже T  ) —

Диапазон регулировки времени 0 мин – 99 ч 30 мин
Максимальная скорость нагрева 5,5 °C/мин
Диапазон скорости перемешивания 200 – 1500 об/мин
Количество программ 9
Защита от перегрева 150 °C
Диаметр орбиты 3 мм
Габариты, масса 200×235×120 мм; 7,3 кг
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Возможность устанавливать и менять адаптеры под конкретную задачу делает 
термошейкеры универсальным инструментов для лаборатории.
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24×0,5 мл

24×2 мл

8×5 мл
(конус.)

24×1,5 мл

8×5 мл
(круг.)

8×15 мл

4×50 мл

0,2 мл × 96
планшет ПЦР

Микропланшет 
ИФА


