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Технические характеристики: 

LOIP LB-140 LOIP LB-160 LOIP LB-161 LOIP LB-162 LOIP LB-163

Диапазон рабочих температур, °С Токр+5…100

Точность поддержания температуры, °С ±0,5

Количество рабочих мест 4 6 -

Диаметр рабочего места, мм 110 -

Штатив d 10х500 мм, шт. - - 2 - -

Рабочая часть ванны/глубина, мм 290х280/70 420х280/70 420х280/150

Объем рабочей жидкости, л 10 13 24

Питание, В 220

Мощность нагревателя, Вт 1100 1600

Габаритные размеры, мм 405х300х140 530х300х140 530х300х220 530х300х285

Масса без рабочей жидкости, кг 5,5 6,5 6,8 8,5 9

Водяные бани серии LOIP LB-100 прекрасно подходят для задач, не требующих высокой точности поддержания 
температуры. Они предельно просты и надежны, и занимают лидирующие позиции среди несложных  
лабораторных термостатирующих приборов.

ВОДЯНЫЕ БАНИ СЕРИИ LOIP LB-100

Особенности конструкции:

 � бани полностью изготовлены из полированной нержавеющей стали. Применение этого материала не только гарантирует 
долговечность и химическую стойкость, но и обеспечивает великолепный внешний вид;

 � надежный терморегулятор обеспечивает стабильность поддержания температуры в пределах ±0,5 °С; 
 � требуемая температура устанавливается поворотной ручкой с точностью ± 2 °С;
 � система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы объемом до 1 л, стаканы, чашки для 

выпаривания и т.д.;
 � нагревательный элемент защищен от перегрева (например, в случае выкипания воды);
 � блок управления оснащен индикаторами включения нагревателя и аварийного срабатывания защитной схемы;
 � бани LB-161 снабжены двумя штативными стойками для надежного крепления колб.

LOIP LB160 LOIP LB163

LOIP LB140 LOIP LB�162
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ
Нагревательные плиты и песчаные бани LOIP LH предназначены для одновременного нагрева нескольких 
проб в одинаковых условиях. Они обеспечивают равномерный нагрев рабочей поверхности плиты и  
высокую стабильность температуры.

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ СО СТЕЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СЕРИИ LOIP LH–300

Благодаря высокой химической стойкости материала рабочей поверхности плиту можно применять для нагрева самых агрессивных 
реагентов (концентрированных кислот и щелочей) без риска повреждения нагревательной поверхности. Выпускаются плиты  
моделей LOIP LH-302 и LOIP LH-303 в настольном исполнении, а так же плита модели LOIP LH-304 для встраивания в  
поверхность стола.

 � стеклокерамическая поверхность обладающая уникальной 
химической и термической стойкостью;

 � нагревательный элемент, характеризующийся минимальной 
инерционностью;

 � плавная регулировка мощности нагрева;
 � сигнальный светодиод «горячая поверхность», светящийся 

при температуре плиты свыше 60°С, даже при отключен-
ном сетевом выключателе;

 � плита LH-304 может быть встроена в поверхность стола.

Особенности конструкции:

LOIP LH302

Технические характеристики: 

LOIP LH-402/403 LOIP LH-302 LOIP LH-303/304

Максимальная температура нагрева, °С 400 375 375

Разница температур по платформе, не более , °С ±5 ±15

Размеры нагревательной платформы, мм 430х310 460х320 580х440

Размеры лотка (для LH-403),  мм 430х310х50

Потребляемая мощность , Вт 2500 5000

Материал платформы алюминиевый сплав стеклокерамика

Габаритные размеры (без лотка), мм 470х453х110 480х440х130 595x560x130 

Масса , кг 15 30

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ С АЛЮМИНЕВОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ СЕРИИ LOIP LH-400

В нагревательных плитах LOIP LH-402 в качестве рабочей поверхности используется массивная алюминиевая плита. Благодаря 
высокой теплопроводности алюминия происходит равномерное нагревание объектов в центре и на краях поверхности.  
Нагревательный элемент изолирован и позволяет быстро разогревать платформу до 400°С.  Электронный терморегулятор  
поддерживает температуру поверхности с точностью ±5°С. В комплект поставки песчаной бани LOIP LH-403 входит  
нагревательная плита LOIP LH-402 и лоток для засыпки мелкодисперсного теплоносителя (песка).

LOIP LH402 LOIP LH403
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ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ШЕЙКЕРЫ) СЕРИИ
LOIP LS–100

LOIP LS-110 LOIP LS-120

Тип движения орбитальное возвратно-поступательное

Максимальная частота колебаний платформы, мин-1 200 250

Амплитуда перемещения платформы, мм 20 10

Максимальная температура нагрева платформы, °С 100 -

Максимальная нагрузка на платформу, кг 10 2

Потребляемая мощность, Вт 300 50

Размер платформы, мм 435х310 315х210

Габаритные размеры, мм 460х410х210 360х310х170

Масса, кг 25 9

Технические характеристики: 

Универсальные шейкеры серии LOIP LS-100 с плавной регулировкой частоты колебаний платформы  
предназначены для одновременного перемешивания жидкостей в нескольких сосудах объемом от 50 до 
2000 мл и применяются для перемешивания в колбах, делительных воронках и других сосудов.

 � возможность нагрева платформы до 100°С с плавной  
регулировкой температуры;

 � отображение текущих и заданных значений температуры и 
скорости вращения на ярком светодиодном дисплее.

Кроме того, в модели LOIP LS-110 имеется:

 � плавная регулировка скорости вращения;
 � платформы устройств изготовлены из полированной  

нержавеющей стали;
 � крепление емкостей осуществляется прижимными  

валиками, которые могут быть зафиксированы на  
направляющих в любом положении;

 � для делительных воронок предусмотрены специальные 
фигурные валики.

Особенности конструкции:

                LOIP LS-110 LOIP LS-120

Колбы конические на 2000 мл 2 шт 1 шт

Колбы конические на 1000 мл 5 шт 1 шт

Колбы конические на 500 мл 6 шт 2 шт

Колбы конические на 250 мл 9 шт 4 шт

Колбы конические на 100 мл 12 шт 6 шт

Колбы конические на 50 мл 16 шт 8 шт

Грушевидные делительные 
воронки 1000 мл

2 шт 1 шт

Возможности размещения лабораторной  
посуды на шейкерах LOIP LS-100:

LOIP LS110 LOIP LS120
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ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ШЕЙКЕРЫ) СЕРИИ
LOIP LS-200

Модель: LOIP LS-210  LOIP LS-220   LOIP LS-221

Тип движения орбитальное                                                        

Диапазон частоты колебания платформы, мин-1 40 ... 300                                                                                                                        20 ... 990 20 ... 500

Амплитуда вращения платформы, мм 30  5   10

Максимальная нагрузка на платформу, кг 20  8

Таймер (время отображается в ч, мин, с)   0 ... 8 ч

Потребляемая мощность, Вт 200   80

Полезный размер платформы, мм 445х305   300х220

Габаритные размеры, мм 525х510х225   355х320х200

Масса, кг 32 18

Модельный ряд и технические характеристики:

Орбитальные шейкеры серии LOIP LS-200 представляют собой интеллектуальные перемешивающие 
устройства нового поколения. Микропроцессорный контроллер, снабженный таймером, позволяет  
задавать необходимые условия перемешивания любых жидких компонентов, помещенных в колбы,  
делительные воронки, пробирки и другую лабораторную посуду. 

Для LS-210 дополнительно поставляются:

 � держатели для делительных воронок;
 � комплект платформы и держателей для двухуровневой  

загрузки;
 � платформа для установки специализированного крепежа;
 � крепление для колб.

 � два ЖК-дисплея, отображающих заданные и текущие  
значения скорости и времени перемешивания;

 � для задания условий перемешивания используются  
энкодерные регуляторы;

 � защита от перегрузки платформы; 
 � звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла 

перемешивания;
 � электронный таймер обратного отсчета; 

Особенности конструкции:

LOIP LS210

LOIP LS210
с установленным комплектом
для двухуровневой загрузки

LOIP LS220

 � универсальная съемная платформа из полированной  
нержавеющей стали позволяет размещать различные  
лабораторные емкости; 

 � крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, 
которые могут быть зафиксированы на направляющих в 
любом положении.
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КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ 
LOIP LH-200

Технические характеристики: 

LOIP LH-225 LOIP LH-250 LOIP LH-253 LOIP LH-210

Размер колб, мл 50 ... 250 250 ... 1000 3х(250 ... 1000) 1000 ... 2000

Максимальная температура, °С 600

Мощность, Вт 550 650 2000 900

Габаритные размеры, мм 170х230х160 170х230х160 550х230х160 190х230х190

Напряжение питания, В 220

Масса, не более, кг 3 3 8 3

 � точное поддержание температуры за счет применения 
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной 
термопарой;

 � увеличенный рабочий ресурс нагревательного элемента;
 � минимальная инерционность нагрева и охлаждения;
 � расширенный диапазон рабочих температур — до 600°С;
 � компактный дизайн;
 � надежная защита от пролива нагреваемой жидкости.

Преимущества:

штативная стойка диам. 12 x 750 мм, крепежные элементы 
(кольца штативные LA-110, LA-111, LA-112; держатели LA-120, 
LA-212, LA-122).

Дополнительные принадлежности:

LOIP LH250

LOIP LH253

Нагревательный
элемент

Колбонагреватели серии LOIP LH-200 предназначены для нагрева веществ в круглодонных колбах  
объемом от 50 до 2000 мл при температурах до 600°С.

Особенности конструкции:

 � нагревательные спирали колбонагревателей серии LOIP LH-200 запрессованы в змеевидную оболочку из нержавеющей 
стали и надежно изолированы от нее;

 � нагревательный элемент отличается высоким уровнем теплового излучения и способен разогревать объекты, не находящиеся 
в непосредственном соприкосновении с ним, благодаря чему один и тот же колбонагреватель серии LOIP LH-200 можно 
эффективно применять для работы с колбами различных объемов и форм;

 � нагревательный элемент расположен в индивидуальном корпусе, что обеспечивает надежную  термоизоляцию от общего 
объёма корпуса;

 � в корпусе колбонагревателей предусмотрено гнездо для установки штативных стоек, на которых могут быть зафиксированы 
различные крепежные элементы (держатели, кольца и т.п.);

 � трехместный колбонагреватель LOIP LH-253 имеет три независимых нагревательных элемента и комплектуется тремя  
штативными стойками.
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LOIP LH-125 LOIP LH-150 LOIP LH-110 LOIP LH-120

Размер колб, мл 250 500 1000 2000

Максимальная температура, °С 400

Мощность, Вт 320 510 625 1000

Напряжение питания, В 220

Габаритные размеры, мм 270х310х140 270х310х140 310х350х130 310х350х130

Масса, не более, кг 2,5

Технические характеристики: 

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ СЕРИИ 
LOIP LH-100

 � нагревательная камера выполнена из термостойкой слюды 
с запрессованными тугоплавкими нагревательными  
элементами и расположена в кожухе, термоизолированном 
от внешнего корпуса;

 � форма нагревательной камеры в точности повторяет форму 
соответствующей круглодонной колбы, что обеспечивает 
минимизацию теплопотерь; 

 � рабочая поверхность защищена стеклотканью, что гаран-
тирует отсутствие прямого контакта колбы с нагревательным 
элементом; 

 � точное поддержание температуры за счет применения 
терморегулятора, имеющего обратную связь с контрольной 
термопарой;

 � плавная регулировка температуры;
 � три режима работы на выбор: раздельное включение 

верхней или нижней частей нагревательного элемента, 
либо их одновременная работа;

Особенности конструкции: LOIP LH125

Колбонагреватели серии LOIP LH-100 предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах  
объемом 250, 500, 1000 и 2000 мл при температурах до 400°С.

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС-ДОЗАТОР LOIP LS-301

Диапазон скорости вращения, об/мин  0,1 ... 200

Допустимый наружный диаметр шланга, мм  4 ... 12

Число пережимных роликов  4

Погрешность регулирования, %  ±0,5

Максимальное давление, Бар  2,0

Диапазон регулирования расхода (производительность), л/ч  0,02 ... 25 (с шлангом диаметром 5 мм)

Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В, не более, Вт  100

Габаритные размеры, мм  175х160х155

Масса, кг  5

Технические характеристики: 

Одноканальный перистальтический насос-дозатор LOIP LS-301 соответствует всем требованиям,  
предъявляемым к работе как с агрессивными, так и с высокочистыми жидкостями.
Возможность задания времени перекачивания позволяет использовать перистальтический насос  LOIP LS-301 как эффективное  
средство дозирования жидкостей. Насос может работать в трех режимах: промывка, непрерывная работа, циклическое  
дозирование. Насос работает со шлангами из различных материалов. В комплект поставки входит один метр силиконового шланга 
6x9 мм. Система крепления шланга позволяет быстро и удобно производить замену, установка новой трубки занимает не более одной 
минуты.

 � шаговый двигатель, поддерживающий с высокой точностью 
заданную частоту вращения и имеющий практически  
неограниченный ресурс работы;

 � электронный таймер с устанавливаемым временем перекачки 
от 1 с до 10 час  (шаг 1 с);

 � микропроцессорное управление.

Особенности конструкции:


