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Шейкеры орбитальные DAIHAN серии SHO 

 
Универсальный шейкер SHO-1D с плавно регулируемой частотой колебаний платформы 

применяются для перемешивания в колбах, флаконах, планшетах, кюветах, делительных 

воронках и пробирках. 

Шейкер поставляется без платформ и держателей для колб. 

 
Особенности: 

 

 орбитальное движение платформы; 

 ЖК-дисплей; 

 регулируемая амплитуда встряхивания; 

 система плавного старта; 

 точный контроль скорости; 

 электронный таймер на 100 часов; 

 программирование режимов работы (до 6 программ по 

10 шагов); 

 сменные платформы (опции). 

 

 

Технические характеристики: 

Модель SHO-1D SHO-2D 

Электродвигатель Бесщеточный постоянного тока 

Размеры (w x d x h) (мм) 250х330х150 400х480х160 

Основная платформа (мм) 230х230 350х350 

Максимальная нагрузка (кг) 8 10 

Амплитуда колебаний (мм) 10, 15, 20 (по умолчанию 15) 20, 30, 40 (по умолчанию 30) 

Частота колебаний (об/мин) 10 .. 300 

Мощность 40 Вт 

Дисплей Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой 

Устройство безопасности Защита электродвигателя от перегрузки 

Масса (кг) 14 20 

Питание Сеть переменного тока, 220 В, 50 Гц) 

 

 

Дополнительные принадлежности для шейкеров серий SHO и SHR: 

 Платформа SP100 предназначена для установки на шейкеры SHO-1D, 

SHR-1D (Daihan), размер 230х230 мм. Используется совместно с держателями FH-100, FH-

250, FH-500 для фиксации колб различного объема. 
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 Платформа SP200 предназначена для установки на шейкеры SHO-2D, 

SHR-2D (Daihan), размер 350х350мм. Используется совместно с держателями FH-100, FH-

250, FH-500 для фиксации колб различного объема. 

 Платформа SP110 с резиновым покрытием предназначена для 

установки на шейкеры SHO-1D, SHR-1D (Daihan), размер 230х230мм. Используется для 

установки планшет и чашек Петри. 

 Платформа SP210 с резиновым покрытием предназначена для 

установки на шейкеры SHO-2D, SHR-2D (Daihan), размер 350х350 мм. Используется для 

установки планшет и чашек Петри. 

 Платформа SP220 предназначена для установки на шейкеры SHO-

2D, SHR-2D (Daihan). Используется для крепления колб различного объема. 

 Платформа SP230 предназначена для установки на шейкеры SHO-2D, 

SHR-2D (Daihan). Используется для крепления делительных воронок различного объема. 

 Держатель FH100 используется для фиксации колб 50-100 мл при совместном 

использовании с универсальными платформами SP100 для шейкеров SHO/SHR-1D 

(максимально 9 шт.) или SP200 для шейкеров SHO/SHR-2D (максимально 20 шт.). 

 Держатель FH250 используется для фиксации колб 200-300 мл при совместном 

использовании с универсальными платформами SP100 для шейкеров SHO/SHR-1D 

(максимально 7 шт.) или SP200 для шейкеров SHO/SHR-2D (максимально 16 шт.). 

 Держатель FH500 используется для фиксации колб 500-1000 мл при 

совместном использовании с универсальными платформами SP100 для шейкеров 

SHO/SHR-1D (максимально 4 шт.) или SP200 для шейкеров SHO/SHR-2D (максимально 9 

шт.). 

 

 

 

 


