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Описание IKA
®
 magic PLANT 

 
IKA

®
 magic PLANT - это технологическая установка для 

периодических процессов лабораторного масштаба с 
объемами от 0,5 до максимально 2,0 л. Она предназначена 
для смешивания и диспергирования жидких веществ от 
низковязких (водообразных) до кремообразных 
эмульсионных продуктов. Установка также используется 
для получения дисперсий (т.е., введения твердых продуктов 
в жидкие), влажного помола и растворения одного продукта 
в другом. В специальном исполнении IKA

®
 magic PLANT 

применяется для работы с сухими веществами, а именно, 
смешивания, напыления, сушки гранулированных и 
порошковых продуктов. 
Дизайн magicPLANT, большое разнообразие в выборе 
конфигураций, а также возможность работы с небольшими 
объемами, служат хорошим предложением для 
исследовательской работы по подбору рецептур и 
отработке технологий. При малых объемах производства 
установка может эффективно использоваться как 
промышленная. 
magic PLANT вместе с широким спектром приложений 
выгодна для решения образовательных задач в 
университетах, академических и научно-исследовательских 
институтах. 
magic PLANT идеально подходит для работы с продуктами 
косметической, пищевой и фармацевтической 
промышленности, но, благодаря уникальным 
возможностям, она также применима и во многих других 
сферах исследований и производств. 

 
magic PLANT inline 

 

Мощный привод мешалки с плавной регулировкой 
частоты вращений обеспечивает работу 
нескольких перемешивающих элементов разной 
формы. Заменить их можно за несколько секунд 
вручную без дополнительных инструментов.  
Большое количество насадок на крышке реактора 
предназначены для ввода ингредиентов, 
обеспечения контроля за процессом и отбора 
проб. Двойная рубашка реактора в сочетании с 
якорной мешалкой могут поддерживать 
необходимую равномерную температуру продукта 
даже его при высокой вязкости. 
Возможность ведения процессов под давлением и 
вакуумом увеличивает спектр применения magic 
PLANT . 
Комплектация установки высокоскоростным  
диспергатором в качестве опции или встроенного 
варианта позволяет получать наименьший размер 
частиц в узком диапазоне распределений. Такого 
результата невозможно добиться в реакторах 
снабженных только одной мешалкой. 
Большое количество аксессуаров для введения 
ингредиентов, мониторинга процесса и его 
автоматизации, вместе с возможностью легкой 
очистки оборудования, делают magic PLANT 
идеальным инструментом для новаторских работ 
в лаборатории, позволяя заметно экономить 
материальные средства и время. За счет сходства 
конфигураций, используемых в дизайне magic 
PLANT, и линейке промышленных установок, риск 
при процессах масштабирования сводится 
практически к нулю.  
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I. Общее техническое описание 

 

Общий вид 

Корпус сероватого цвета из углеродистой стали с 
порошковым напылением. Имеет управление и служит в 
качестве базового компонента для монтажа всех 
дополнительных устройств. Установка закрыта двойным 
слоем защитного стекла для предохранения тыльной 
части реактора установки и легкой очистки поверхности. 
Нержавеющая штанга для устойчивости. Съемный 
поддон из нержавеющей стали легко моется. 

Подъемный механизм 

Подъем крышки реактора вместе с приводом мешалки 
обеспечивается электромеханическим шпинделем из 
нержавеющей стали, закрепленном в корпусе. Возможен 
наклон всей стойки в сторону от вертикальной оси. А 
также отвод в сторону привода мешалки и крышки 
реактора для легкого доступа к верхнему отверстию 
реактора.  

Высота подъема: 170 мм 

Привод мешалки 

Мощный двигатель с угловым планетарным редуктором. 
Плавная регулировка скорости от 0 до максимума. 
Полный вращающий момент при широком диапазоне 
скоростей. Муфты валов с манжетным уплотнением 
позволяют работать под давлением и вакуумом. 

Диапазон скоростей: 0 – 2.000 об/мин 

Макс. вращающий момент: 4,0 Нм 

Макс. мощность на выходе: 400 Вт 

 

Емкость 

Емкость для смешивания и съемная крышка полностью 
сделаны из нержавеющей стали. Двойной кожух с 
изоляцией и нержавеющим покрытием для 
термостатирования с использованием воды, термических 
жидкостей или пара. Емкость оснащена 2 ручками для 
поворота на ± 120° в вертикальной плоскости, например, 
для выгрузки продукта. После освобождения крепления 
полностью снимается со стенда. 

Рабочий объем: около 0,5 – 2,0 л 

Макс. давление при двойном 
кожухе: 

 

2,0 
бар 

Макс. температура при двойном 
кожухе: 

150 °C 

Соединения двойного корпуса: G 1/8”  

Материалы и поверхности, контактирующие с 

продуктом 

Металлические части: 
Нержавеющая сталь 
316L (1.4404) 

Внутренняя поверхность: Ra 0,8 – 1,2 мкм 

Полимер (O-кольца): FPM (FDA) 

Уплотнительные прокладки: Gylon blue (PTFE) 

Манжетные уплотнители: PTFE-Compound (FDA) 

Полимерные части: PTFE-Compound (FDA) 
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Соединения крышки 
1. Запасной люк 
2. Прерыватель потока 
3. Кнопка подсветки смотрового стекла 
4. Иллюминатор/Смотровое стекло 
5. Манометр -1 - 5 бар 
6. Вакуум, ручка переключения клапана G ¼” 
7. Сброс вакуума/давления, регулировка клапана G ¼” 
8. Предохранительный клапан 2,5 бар 
 
 

 

Система управления 

Многострочный ЖК-экран с операционными кнопками. 
Корпус экрана снимается с магнитного крепления на гибком 
штативе. Кабель с разъемом для контроля за работой 
машины. Дополнительные разъемы на подъемной колонне 
для датчиков и соединения с ПК.  

Рабочие функции Индикаторы функций 
 Скорость мешалки  Заданная скорость мешалки 
 Направление вращения мешалки  Фактическая скорость мешалки 
 Выбор мешалки  Направление вращения мешалки 
 Подъем  Состояние подъемника 
 Спуск  Температура продукта 
 Регулировки таймера  Выбор перемешивающего элемента 
 Конфигурация датчика  Фактическая скорость мешалки 
 Режим работы  Показатели таймера 
 Калибровочные настройки  Сообщения об ошибке/индикатор тревоги 
 Выбор языка на ЖК-экране  Давление в массе продукта

*
 

  
*с дополнительным датчиком давления  
 

 

Соединения 
1. Машина – Разъем для шнура электропитания 
2. Машина – Клавиша  вкл/выкл 
3. Диспергатор – Разъем для шнура электропитания 
4. Диспергатор – Блок питания 
5. RS 232 
6. USB 
7. Рабочая панель 
8. Датчик давления 
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II. Стандартная комплектация 

 

1. magicPLANT basic 220-240 В 

 

Стандартная комплектация для смешивания продуктов с 
широким диапазоном вязкостей. Два заменяемых 
перемешивающих элемента используются в зависимости 
от свойств продукта и целей смешивания. Используется 
для всех основных смесительных работ и проведения 
реакций. Удобный стартовый набор, который можно 
оснастить  дополнительными устройствами и 
аксессуарами. 

Набор поставки для данной комплектации 

 Якорная мешалка со съемным скребком 

 Пропеллерная мешалка 

 Разъем для подсоединения трубки циркуляции  

 Шаровой кран для ручной выгрузки продукта 

Рабочие параметры 

Температура 
продукта: 

-10 - 150 °C 

Давление в продукте: -1 - 2,5* бар 

Вязкость продукта: 1 - 100.000 мПас.с 

Скорость вращения 
якорной мешалки: 

0 - 350 об/мин 

Скорость вращения 
пропеллерной 
мешалки: 

0 - 2000 об/мин 

*Емкость выдерживает давление до 5,0 bar 

 Вес и размеры 

Вес: 60 кг 

Размеры (ШxГxВ): 440 x 705 x 652 мм 

Электропитание   

Тип: AC - Однофазное 

Напряжение: 220 - 240 В 

Частотность: 50/60 Гц 
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2. magicPLANT inline 200 - 240 В 

 

Inline-комплектация предназначена для более 
тщательной обработки продукта. Подходит для 
рециркуляции при периодическом процессе или для 
обработки продукта за один проход. Содержит 
высокоскоростной диспергатор типа magic LAB

®
, 

который непосредственно крепится к донной части 
емкости. В комплектацию входит несколько 
взаимозаменяемых модулей, которые выбираются в 
зависимости от свойств продукта. Гомогенизация, 
эмульгирование, влажный помол и диспергирование 
продуктов разной вязкости при широком спектре 
скоростей. 3-ходовой ручной кран может направлять 
продукт в циркуляционный  контур или на выгрузку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Набор поставки для данной комплектации 

 Якорная мешалка со съемным скребком 

 Модульный диспергатор типа magic LAB
®
 

 Чемодан для хранения с встроенным 
контроллером для magic LAB

®
 

 Диспергирующий модуль DR в 2-ступенчатой 
конфигурации: 

Ступень 1 -  тип генератора: 4P 

Ступень 2 - тип генератора: 4M 

 Циркуляционная трубка ¾” – соединяющий зажим 

 3-ходовой клапан ¾” с выпускным отверстием 

 Температурный датчик Pt 100 в циркуляционном 
контуре 

 Кабель для magic LAB
®
 - контроллера 

Рабочие параметры 

Температура 
продукта: 

-10 ─ 80 / 120* °C 

Давление в продукте: -0,5 ─ 2,5 бар 

Вязкость продукта: 1 ─ 5.000** мПас.с 

Скорость якорной 
мешалки: 

0 ─ 350 об/мин 

Угловая скорость 
magic LAB

®
 

5 ─ 41 м/сек 

* Значения при коротком времени работы 

** Значения для стандартной конфигурации диспергатора 

Вес и размеры 

Вес: 71 кг 

Размеры (ШxГxВ): 440 x 705 x 652 мм 

Электропитание   

Тип: AC - Однофазный 

Напряжение: 200 ─ 240 В 

Частотность: 50/60 Гц 
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3. magicPLANT powder 200 – 240 В 

 

Комплектация для смешивания и сушки твердых 
продуктов, таких как порошки или гранулы. Возможность 
проведения полного цикла от начала работы с жидкой 
консистенцией до формирования чистого твердого 
продукта. Специальная спиралевидная мешалка и 
возможность разворачивания в вертикальной плоскости 
всей конструкции для эффективного встряхивания и 
смешивания ингредиентов. Продукт выгружается через 
донное отверстие или при опрокидывании емкости. 

 

Набор поставки для данной комплектации 

 Спиральная мешалка 

 Разъем для подсоединения трубы циркуляции 

 Ручной шаровой клапан донного отверстия 

Рабочие параметры 

Температура продукта: -10 ─ 150 °C 

Давление в продукте: -1 ─ 2,5* бар 

Максимальный размер 
гранул: 

около 5 мм 

Скорость спиральной 
мешалки: 

0 ─ 350 об/мин 

*Емкость выдерживает давление до 5,0 bar 

Вес и размеры 

Вес: 60 кг 

Размеры (ШxГxВ): 440 x 705 x 652 мм 

Электропитание   

Тип: AC - Однофазный 

Напряжение: 200 ─ 240 В 

Частотность: 50/60 Гц 

 

4. Кабель для электропитания - Европа 

 

Регион: 
 Европа (кроме Великобритании, 

  Ирландии) 

IEC-Тип: F 

Стандарт: IEC 60884-1 

Напряжение: 220 ─ 240 В 

Ток, макс.: 16 A 
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III. Дополненительные аксессуары 

 

5. Приводной двигатель для погружного диспергатора T25 digital 220 - 240 В 

 

Высокопроизводительный диспергатор для длительной 
работы с объемами продукта до 2 л. Широкий диапазон 
скоростей диспергатора, высокие угловые скорости даже 
при малых диаметрах ротора. Предлагается большой 
выбор диспергирующих насадок для различных 
технологических задач, таких как гомогенизация, 
эмульгирование и уменьшение размера частиц в массе.  

 Экран, отражающий скорость прибора 

 Переключатель Вкл/Выкл 

 Регулятор скорости 

 Электронная регулировка частоты вращения 

 Электронная защита от перегрузки 

 Экран для визуализации кода ошибки  

 Невысокий уровень шума 

Технические данные   
Напряжение: 220 ─ 240 В 
Мощность двигателя на 
входе/на выходе: 

700 / 500 Вт 

Диапазон скорости 
вращения насадки: 

3000 – 25000 об/мин 

Уровень шума: 75 дБ(A) 
Время работы: 100 % 
Размеры (ШxГxВ): 87 x 106 x 271 мм 
Вес: 2,5 кг 

 

6. Набор деталей для T25  220 - 240 В 

 

Все необходимые детали для полной сборки T25 с 
диспергирующей насадкой для установки на крышку 
magicPLANT. 

Набор содержит: 

 Зажим адаптера  Фиксирующие кольца 
 Уплотнительное 

кольцо 
 Уплотнительные зажимы 

 Винты  Кабель для подключения 

Технические данные   

T25 – Используемое 
напряжение: 

220 ─ 240 В 

Материал зажима 
адаптера: 

Stainless 316 L  

Материал 
уплотнительного кольца: 

FPM  

Материал 
уплотнительного зажима: 

PTFE compound  
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7. Диспергирующий элемент S 25 KV – 18G 

 

Диспергирующая насадка с одним механическим 
уплотнением, работает при повышенном давлении и 
вакууме. Наконечник с сужающимся диаметром для 
диспергирования низковязких продуктов на больших 
скоростях,  предназначен небольших объемов. 

Технические данные   
Наружный диаметр 
ротора/статора: 

12,7 / 18,0 мм 

Зазор между ротором и 
статором: 

0,3 мм 

Окружная скорость: 1,9 - 15,9 м/сек 
Материал механического 
уплотнения: 

FFPM / SIC 

Рабочие объемы: 1,0 - 2,0 л 
 

8. Диспергирующий элемент S 25 KV – 25G 

 

Диспергирующая насадка с одним механическим 
уплотнением, работает при повышенном давлении и 
вакууме. Инструмент с максимальным диаметром для 
диспергирования на высоких скоростях  вязких продуктов 
и дробления больших частиц. 

Технические данные   

Наружный диаметр 
ротора/статора: 

17,0 / 25,0 мм 

Зазор между ротором и 
статором: 

0,5 мм 

Окружная скорость: 2,5 - 21,4 м/сек 

Материал механического 
уплотнения: 

FFPM / SIC 

Рабочие объемы: 1,5 - 2,0 л 

 

9. Диспергирующий элемент S 25 KV – 25F 

 

Диспергирующая насадка с одним уплотнением, работает 
в условиях давления и вакуума. Инструмент с 
максимальным диаметром для тонкого диспергирования 
низковязких продуктов на высоких скоростях при высоких 
значениях сдвига. 

Технические данные   

Наружный диаметр 
ротора/статора: 

18,0 / 25,0 мм 

Зазор между ротором и 
статором: 

0,5 мм 

Окружная скорость: 2,7 ─ 22,6 м/сек 

Материал механического 
уплотнения: 

FFPM / SIC 

Рабочие объемы: 1,5 ─ 2,0 л 
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10. Диспергирующий элемент S 25 KV – 25So 

 

Диспергирующая насадка с одним уплотнением, работает 
при давлении и вакууме. Высокоскоростной диссолвер 
предназначен для смешивания продуктов от низкой до 
средней вязкости и для разбивания  комков. 

Технические данные   

Наружный диаметр 
ротора/статора: 

25,0 мм 

Зазор между ротором и 
статором: 

2,7 ─ 22,6 м/сек 

Материал  уплотнения: FFPM / SIC 

Рабочие объемы: 1,5 ─ 2,0 л 

 

11. Набор для преобразования комплектации basic в inline 

   

Все необходимые детали для преобразования 
конфигурации magicPLANT basic в magicPLANT inline. 
magic LAB

® 
и контроллер не входит в комплект поставки. 

В набор входит: 

 magic LAB
®
 впускной фланец  Части 

трубопровода 
 magic LAB

®
 генератор 4Р/4М  Зажимы 

 magic LAB
®
 внешняя розетка  Уплотнительные 

зажимы 
 Уплотнительные кольца FPM 

(FDA) 
 Трехходовой 

клапан 
 

12. Набор для преобразования комплектации inline в basic  

  

Все необходимые детали для преобразования 
конфигурации magicPLANT inline в magicPLANT basic. 

В набор входит: 

 Донный выпускной клапан 
 Уплотнительные кольца FPM (FDA) 
 Разъем для трубы циркуляции 
 Крепежи 

 

13. Набор для преобразования MK-MKO 

 

Все необходимые комплектующие для прямого 

подсоединения magic LAB
®

 с модулем MK/MKO к 

установке magicPLANT. magic LAB
®
, контроллер и модуль 

MK/MKO не входит в комплект поставки. 

В набор входит: 

 Переходной фланец  
 Уплотнительные 

кольца FPM (FDA) 
 

 Крепежные болты  
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14. Набор для подсоединения модуля CMS 

 

Все необходимые детали для преобразования 
стандартной установки magicPLANT inline в CMS-
установку для введения сухих порошков в 
циркулирующую жидкость и диспергирования их. magic 
LAB

®
, контроллер и модуль CMS не входят в комплект 

поставки. 

В набор входит: 

 Донный выпускной клапан 
 Уплотнительное кольцо FPM (FDA) 
 Воронка для порошка 
 Вентиль для порошка 
 Детали трубопровода 
 Зажимы 
 Зажимы уплотнения 

15. Якорная мешалка со скребками 

 

Перемешивающий элемент к приводу мешалки, 
используемой в magicPLANT. Перемешивание 
содержимого емкости происходит в радиальном 
направлении. Конструкция якоря подходит для всего 
диапазона вязкостей. Съемные PTFE-скребки ускоряют 
теплообмен и очищают стенки емкости. 

Технические данные 
Размах лопастей якоря: 150 мм 
Скорость перемешивания: 0 ─ 350 об/мин 
Угловая скорость: 0 ─ 2,7 м/сек 
Диапазон вязкостей: 1 ─ 100.000 мПас.с 

16. Пропеллерная мешалка 

 

Перемешивающий элемент для мешалки, используемой в  
magicPLANT при базовом смешивания продуктов от 
низкой до средней вязкости. 

Технические данные 
Диаметр пропеллера: 55 мм 
Скорость перемешивания: 0 ─ 2000 об/мин 
Угловая скорость: 0 ─ 5,8 м/сек 
Диапазон вязкостей: 1 ─ 1.000 мПас.с 

17. Спиральная мешалка для порошков 

 

Перемешивающий элемент для мешалки, используемой в  
magicPLANT при перемешивании и сушке порошков и 
твердых продуктов. 

Технические данные 
Диаметр спирали: 154 мм 
Скорость перемешивания: 0 ─ 350 об/мин 
Угловая скорость: 0 ─ 2,8 м/сек 
   

18. Диссолвер 

 

Перемешивающий элемент для мешалки, используемой в 
magicPLANT при перемешивании вязких жидкостей и 
разбивании мягких комочков. 

Технические данные 
Диаметр диссолвера: 70 мм 
Скорость перемешивания: 0 ─ 2000 об/мин 
Угловая скорость: 0 ─ 7,4 м/сек 
Диапазон вязкостей: 1 ─ 10.000 мПас.с 
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19. DBI-Модуль для magic LAB
®
, включая генератор 2Р  

 

DBI – камера для диспергирования, состоящая из 2 
форсунок для прямой подачи жидких и твердых 
ингредиентов непосредственно в зону высокой 
турбулентности. Модуль DBI имеет двухуровневую 
конфигурацию в дизайне для высоких вязкостей, которая 
создает высокую скорость потока и подходит для 
широкого спектра вязкостей. Жидкости и твердые 
вещества  засасываются в камеру за счет вакуума, 
создаваемого потоком жидкости или дополнительного 
вакуума, поддерживаемого в реакторе. Применим для 
эффективного введения жидких и твердых добавок 
широкого диапазона вязкостей. 

В набор входит: 

 Впускной фланец  Камера для  
 Уплотнительное 

кольцо FPM (FDA) 
 Ротор 1P-DBI 

 Крепежи  Генератор 2P-DBI 
 Заглушки форсунки  Выпускное отверстие 

Технические данные 

Скорость потока*: 300 ─ 1500 л/час 

Диапазон вязкостей: 1 ─ 10.000 мПас.с 

Угловая скорость: 5 ─ 30 м/сек 

*данные по воде, без 
дополнительного насоса 

  

 

20. Генератор 4P – для модуля DBI (для высоких вязкостей) 

 

Генератор 4P модуля DBI с 2 концентрическими рядами 
зубцов. Инструмент выполнен в дизайне для  высоких 
вязкостей с расширенными роторными лопастями и 
увеличенным сечением в статоре для соединения с  
magic LAB

®
. Конструкция из ротора  4P (дизайн для 

высоких вязкостей) и статора 4M-DBI с  2 насадками для 
введения добавок. Применим для введения и 
диспергирования вязких продуктов. 

Технические данные 
Диапазон пропускной 
способности: 

 
прибл. 200 – 1.000 

 
л/час 

Окружная скорость: 5 - 30 м/сек 
Диапазон вязкостей: 1 - 5.000 мПас.с 
Размер зазора: 0,1 мм 
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21.  DBI – набор для дозации жидких компонентов через воронку 
  

 

Дозирующее устройство для подачи жидких компонентов через 
подключение модуля DBI. 
 
Рециркуляция через magic LAB

®
 создает вакуум для всасывания 

компонентов, который, при обработке более вязких продуктов 
или при низких оборотах двигателя, может поддерживаться с 
помощью дополнительного вакуума в смесительной емкости. 
 
Скорость дозации может регулироваться с помощью давления и 
настройкой клапанов при всасывании. 
 

В набор входит: 
 Воронка: объем прибл. 0,3 л 
 Ручной шаровой клапан 
 Рукав из нержавеющей стали 
 Скобы и уплотнения 

   
 Технические данные: Материал воронки: PE 

Металические детали: Сталь 316L (1.4404) 
Размер входного отверстия:  12 мм 

 

22.  DBI – набор для дозации сыпучих компонентов через воронку 
   

 

Дозирующее устройство преимущественно для подачи сыпучих 
компонентов через подключение модуля DBI. 
 
Рециркуляция через magic LAB

®
 создает вакуум для всасывания 

компонентов, который, при обработке более вязких продуктов, 
при низких оборотах двигателя или порошков с низкой 
сыпучестью, может поддерживаться с помощью 
дополнительного вакуума в смесительной емкости. 
 
Скорость дозации может регулироваться с помощью давления и 
настройкой поршня при всасывании. При закрытии 
поршень очищает внутренние стенки трубопровода до самого 
штутцера модуля DBI, позволяя тем самым дозацию без потерь 
при небольшом количестве компонентов. 
 

В набор входит: 
 Воронка: объем прибл. 0,3 л 
 Ручной шаровой клапан 
 Скобы и уплотнения 

   
 Технические данные: Материал воронки: PE 

Металические детали: Сталь 316L (1.4404) 
Размер входного отверстия:  12 мм 
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23. Генератор 2P – для высоких вязкостей, модуль DR 

 

Генератор 2P для установки в magic LAB
®
 с 

расширенными лезвиями ротора-насоса и увеличенным 
поперечным сечением статора. Состоит из ротора 1P и 
статора 2G (оба - в дизайне для высоких вязкостей). 
Применим для диспергирования вязких жидкостей, таких 
как кремовые эмульсии или майонез. 

Технические данные 
Диаметр ротора:   30 мм 
Окружная скорость: 5 ─ 30 м/сек 
Диапазон вязкостей: 1 ─ 10.000 мПас.с 
Рабочий зазор 0,1 мм 
   

24. Генератор 4P - для высоких вязкостей, модуль DR 

 

Генератор 4P для установки в magic LAB
®
 с 

расширенными лезвиями ротора-насоса и увеличенным 
поперечным сечением статора. Состоит из ротора 4P и 
статора 4M (оба – в дизайне для высоких вязкостей). 
Применим для диспергирования вязких эмульсий и 
суспензий. 

Технические данные 
Диаметр ротора:   30 мм 
Угловая скорость: 5 ─ 30 м/сек 
Диапазон вязкостей: 1 ─ 5.000 мПас.с 
Рабочий зазор: 0,1 мм 

 

25. Датчик давления стандартный 

 

Сенсорный датчик давления вместо стандартного 
манометра. Стандартное исполнение для реактора при 
работе с легко смываемыми продуктами.  Показатели 
значений давления на операционной панели с 
возможностью вывода на лабораторные дисплеи с 
помощью дополнительного программного обеспечения. 

Технические данные     

Температура продукта: -10 ─ 150 °C 

Давление в зоне продукта: -1,0 ─ 5,0 бар 

 

26. Клапан безопасности при 5 бар 

 Предохранительный клапан для более высоких значений 
давления, чем стандартные 2,5 бар*  

*Ограничение при стандартном исполнении magic LAB 

Технические данные     

Температура продукта: -10 ─ 150 °C 

Давление в зоне продукта: -1,0 ─ 5,0 бар 
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27. Стандартный температурный датчик на крышке 

 

Специализированный Pt 100 с фиксированной длиной для 
соединения с крышкой magicPLANT. Высокая точность 
измерения температуры продукта без влияния  
температуры корпуса реактора. Комплект поставки 
включает в себя кабель-удлинитель для соединения с  
индикаторной панелью magicPLANT вместо датчика на 
дне реактора. Значения температуры продукта выводятся 
на индикаторную панель the magicPLANT. 

В набор входит: 

 

 Кабель-удлинитель 
 Pt 100 с зажимом-фиксатором Ø25 
  

Технические данные   

Материал: Сталь 316L (1.4404) 

Pt 100 - диаметр: 8 мм 

Pt 100 - длина: 155 мм 

 Температура продукта: -10 ─ 150 °C 

 Давление в зоне продукта:           -1,0 ─ 5,0 бар 

 

28. Кабель для стандартного температурного датчика 

 

Кабель для прямого соединения температурного датчика 
с блоком контроля температуры вместо соединения с 
панелью magic PLANT. Необходим для внешней 
индикации температуры и автоматического контроля за 
температурой продукта. 

Технические данные   

Подключение датчика: IKA стандарт – 4 pole 

Подключение термостата: Lemo FFA.1S.304 

 Температура продукта: -10 ─ 150 °C 

 Давление в зоне продукта: -1,0 ─ 5,0 бар 
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29. Набор для внешнего подключения Pt 100 

 

Набор включает в себя все необходимые детали для 
соединения Pt 100* с крышкой magic PLANT. Данное 
подключение позволяет производить очень точное 
измерение температуры продукта без воздействия на нее 
двойной рубашки. Показания температуры продукта, как 
правило, отображаются на термостате для поддержки 
равномерной температуры в емкости. Температура 
теплоносителя аппарата нагрева регулируется 
автоматически под установленную температуру продукта. 
Стандартный датчик температуры остается на дне 
емкости в рабочем состоянии и отображается на панели 
управления. 

В набор входит: 

 Зажим кабеля  
 Pt 100 зажимное устройство 

 
*Внешний датчик Pt 100 стандартного комплекта поставки  для HBC 5 
или RC 2. Есть возможность подключения датчика РТ 100, 
приобретенного клиентом, если он соответствует нижеприведенным 
размерам. 

Технические данные   

Материал:  Нерж. сталь 316L (1.4404) 

Pt 100 - диаметр: 6 мм 

Pt 100 длина: >230 мм 

 

30. Термостат HBC 5 control 220 - 240 В 

 

Термостат с циркуляцией воды, встроенным 
электронагревателем и охлаждающим змеевиком. термостат и 
все контактирующие с водой части из нержавеющей стали. 
Мощный циркуляционный насос с регулировкой скоростей 
сделан из РЕЕК. Контроллер со съемным ЖК-дисплеем для 
беспроводной настройки параметров и индикации. Низкий 
уровень опасности и защита от перегрева. 

Аксессуары Соединения 

 Шланг  (Oливковый)  Внешний Pt 100 

 Силовой кабель  USB 

 Внешний Pt 100  RS 232 

Технические данные   

Мощность макс.: 2500 Вт 

Напряжение: 230 ± 10% В 

Частота тока: 50 / 60 Гц 

Диапазон температур: -20 ─ 250 °C 

Давление насоса, макс.: 0,7 бар 

Скорость тока воды, макс.: 26 л/мин 

Объем емкости для воды: 5,0 ─ 7,0 л 

Подключение нагрев. контура: M16 x 1  

Подключение охлажд.  
контура: 

DN 8  

Время работы: 100 % 

Размеры (Ш x Г x В)/Вес: 275 x 500 x 406 мм/18 кг 
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31. Термоустойчивые шланги  

 

2 шланга, выдерживающих высокие температуры, с толстой 
изоляцией для циркуляции нагретой жидкости. 2 конца с 
металлическими нарезными соединениями для безопасного 
подключения к термостату и magicPLANT. 

Технические данные   

Рабочие температуры: -3 ─ 300 °C 

Длина каждого шланга: 1,5 м 

Резьбовое соединение: M16 x 1 

Материал: Нержавеющая сталь / PTFE 

 

32. Набор для подсоединения термоустойчивых шлангов для basic / powder 

 

2 переходника для подсоединения термоустойчивых шлангов к 
двойному кожуху magicPLANT. 

Технические данные   

Материал: Нержавеющая сталь 304 (1.4301) 

Соединение со стороны 
шланга: 

M16 x 1 

Соединение со стороны 
реактора: 

G 1/8” 

 

33. Набор для подсоединения термоустойчивых шлангов для inline 

 

Полный комплект деталей трубопровода и запорной арматуры 
для соединения блока контроля температуры с 
термоустойчивыми шлангами* отдельно к двойному кожуху 
реактора magicPLANT и отдельно к magic LAB

®
. 

*Термоустойчивые шланги (4 штуки) не входят в комплект поставки 

В набор входит:  
 Винтовые переходники 
 Трубки  
 Шаровые краны  
 Распределитель с двумя выходами 

Технические данные 

Металлические части: Нержавеющая сталь 
304/316Ti/316L 

Материал уплотнения: PTFE 

Резьбовое соединение: M16 x 1 

 

34. Распределитель с двумя выходами 

 

Распределитель с резьбовым стыком для разделения 
подключений модуля, контролирующего  температуру, к 2 
шлангам.  

Технические данные   

Материал: Нержавеющая сталь 304 (1.4301) 

Соединение со стороны 
шланга: 

Внешняя резьба M16 x 1 

Соединение со стороны 
температурного модуля: 

Гайка с внутренней резьбой M16 x 
1 
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35. Холодильная установка/Чиллер RC2 control 220 - 240 В 

 

Установка с циркулирующей жидкостью, со встроенным 
высоко эффективным воздушным охладителем, 
имеющим беспроводное управление. Подходит для 
охлаждения и контроля за температурой (только 
охлаждение). Сам агрегат и все части, соприкасающиеся 
с водой, сделаны из нержавеющей стали. Мощный насос 
для циркуляции сделан из PEEK, имеет регулировку 
скорости. Контроллер со съемным ЖК-дисплеем для 
беспроводной регулировки параметров и индикации. 
Контроль параметров на дисплее. 

Аксессуары Контакты 

 Наконечники шлангов 
(оливковые) 

 Наружныйl Pt 100 

 Силовой кабель  USB 

 Внешний  Pt 100  RS 232 

Технические данные   

Мощность: 300 Вт 

Мощность при  20°C: 400 Вт 

Напряжение: 230 ± 10% В 

Частота тока: 50 / 60 Гц 

Диапазон температур: -20 ─ 40 °C 

Давление в насосе, макс.: 0,3 бар 

Пропускная способность 
насоса, макс.: 

15 л/мин 

Объем бани: 1,4 ─ 4,0 л 

Соединение контура: M16 x 1  

Время работы: 100 % 

Размеры (Ш x Г x В): 220 x 475 x 525 мм 

Вес: 29 кг 

 

36. Комплект стандартных шлангов 

 

Шланги из армированного материала для соединения 
между модулем контроля температуры и установкой. 
Комплект включает 3 шланга и зажимы для соединения 
реактора magic PLANT и magic LAB

®
. Материал шлангов 

подходит как для охлаждения, так и для нагревания при 
умеренных температурах. 

Технические данные   

Температура процесса: -40 ─ 90 °C 

Длина шлангов: 2x 1,5 м / 1x 0,4 м 

Подсоединение: Зажимы 

Материал: PUR, армированный 
материал  

Цвет: Прозрачный - Белый 
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37. Набор для быстрого соединения в basic - powder 

 

Набор из 2 предметов для быстрого соединения с 
внешней и внутренней резьбой и уплотнениями. Подходит 
для подсоединения стандартных шлангов к реактору 
magic PLANT. Соединение частей с двойным запором для 
быстрого перекрывания линии с термальной водой для 
предотвращения ее утечки. Рекомендуется, когда рабочая 
емкость часто снимается со штатива, например для 
очистки. 

Технические данные   

Температура процесса: -20 ─ 100°C 

Внешняя резьба: Штуцер для шланга 9 мм 

Внутренняя резьба: Наружная резьба G1/8” 

Материал: Латунь, никелевое 
покрытие 

Материал уплотнения: PTFE / NBR 

 

38. Набор для быстрого соединения в inline 

 

Набор из 4 предметов для быстрого соединения с 
внешней и внутренней резьбой и уплотнениями. Подходит 
для подсоединения стандартного шланга к реактору 
magicPLANT и двойному корпусу magic LAB

®
. Соединение 

частей с двойным запором для быстрого и надежного 
перекрывания линии с термальной водой. Рекомендуется, 
когда Inline-вариант часто демонтируется. 

Технические данные   

Температура процесса: -20 ─ 100°C 

Внешняя резьба: Штуцер для шланга 9 мм 

Внутренняя резьба: Наружная резьба G1/8” 

Материал: Латунь, никелевое покрытие 

Материал уплотнения: PTFE / NBR 

 

39. Вакуумный насос N 920 KT 

 

Вакуумный насос без масляной диафрагмы для широкого 
применения. Диафрагмальная стабилизирующая система 
для высокой производительности. Встроенный 
потенциометр для регулировки работы насоса. 

Контроль: Соединения: 

 Вкл/Выкл  Входной (вакуум) 

 Потенциометр  Выходной (газ) 

Технические данные   

Мощность всасывания: макс 20 л/мин 

Максимальный вакуум: 2,0 мбар 

Температура газа, макс.: 40 °C 

Напряжение сети: 90 ─ 230 В 

Частота тока: 50 / 60 Гц 

Размеры (Д х Ш х В): 324 x 158 x 226 мм 

Вес: 9 кг 
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40. Вакуумный насос SC 920 

 

Вакуумный насос без масляной диафрагмы для 
максимально спектра применения. Диафрагмальная 
стабилизирующая система для высокой 
производительности при низком давлении. Насос 
используется при более высоких требованиях к точности 
и для автоматического контроля установленного вакуума. 

 Атоматическое управление вакуумом 
 Съемный блок беспроводного управления 
 Фильтр 
 Вентиляционный конденсатор 
 Возможность управления через ПК 

Управление: Подключение: 

 LCD блок управления  Вакуум 

 USB дистанционное 
управление 

 Выброс газа 

 Главный выключатель  Охладитель 

  Ослабление вакуума 

Технические данные  
Мощность всасывания: макс 20 л\мин. 
Максимальный вакуум: 2,0 мбар 
Температура газа: макс. 40°C 
Потребляемая мощность: 135 В 
Напряжение сети: 90 ─ 230 В 
Частота тока: 50 / 60 Гц 

Размеры (Д х Ш х В): 366 x 294 x 423 мм 

Вес:  15 кг 

 

41. Вакуумный шланг  

 

1 кусок армированного шланга для обеспечения полного 
вакуума. Можно отрезать необходимую длину. 

Технические данные   

Материал: NBR 

Длина: 1,5 м 

Внутренний диаметр: 8 мм 

 

42. Соединительные шланги для вакуума 

Все необходимые детали, такие как наконечник для шланга, зажим и уплотнительное кольцо для 
фиксации  вакуумного шланга  между вакуумным насосом и крышкой magicPLANT. 

Технические данные  

Соединение со стороны шланга: 9 мм 

Соединение со стороны реактора: G ¼” 

Материал наконечника: Нержавеющая сталь 316L (1.4404) 

Материал уплотнительного кольца: FPM 
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43. labworldsoft – Программное обеспечение 

 

labworldsoft
®
 предлагает вам самые передовые 

многоцелевые программы для измерения, контроля и 
регулировки вашего лабораторного оборудования. Эта 
версия программного обеспечения позволяет 
пользователям сети подключать до 64-х устройств 
одновременно через один ПК, делая автоматизацию 
лабораторных экспериментов значительно легче и 
эффективнее. Измерения и технологические процессы 
могут выполняться независимо. Программное 
обеспечение не только интегрируется в  лабораторные 
устройства IKA, но также поддерживает устройства от 
других производителей, сокращая время технологических 
процессов и повышая  производительность. labworldsoft 
позволяет быстро регистрировать большое количество 
технологических параметров, например, в формате MS 
Excel. Эти параметры можно представить в виде графика 
для облегчения анализа и документирования данных. 

 

Требования к ПК 
 
 Операционная система Windows 98/2000/NT/XP/7 
 ≥ 16 MB RAM 
 ≥ 20 MB свободной памяти на жестком диске 
 Мышь 
 VGA-Дисплей 
 USB / RS 232 

 

 

44. Соединительный кабель RS 232 – basic / powder 

 

Кабель для прямого соединения magicPLANT с ПК через  
последовательный порт RS 232. 

Технические данные   

Соединение magicPLANT: D-Sub 9-контактный разъем 

Соединение ПК: D-Sub 9-контактный 
соединительный 

 

45. Соединительный кабель RS 232 – inline 

 

Кабель для прямого подключения magic LAB
®
 - 

встроенного диспергатора к ПК для дистанционного 
управления и сбора данных. Используется вместо 
стандартной операционной панели. Необходим для 
работы ПК с конфигурацией magicPLANT inline. 

Технические данные   

Соединение magic LAB
®
: IKA standard 

Соединение ПК: D-Sub 9-контактный 
соединительный 
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46.  Адаптер на 4 разъема  

 

USB-адаптер для подсоединения до 4 устройств с 
разъемами RS 232 к ПК через порт USB. Легкая установка 
и кнопка Reset для каждого устройства. Используется при 
отсутствии или нехватке разъемов RS 232 на ПК.

Технические данные   

Операционная 
система: 

Windows ME/2000/XP/Vista/7/8 

Со стороны 
пользователя: 

4 последовательных RS 232 9-
pole 

Со стороны ПК: 1x USB 1.1 – Type B 

Аксессуары: 
Соединительный кабель от USB-
B к USB-A 

 

47. Подставка под magic LAB
®
 

 

Регулируемое по высоте устройство для легкой разборки 
и сборки диспергирующего модуля magic LAB

®
 при работе 

с реакторной емкостью magic PLANT. 

Технические данные   

Динамическая/Статическая 
нагрузка, макс.: 

7 / 25 кг 

Высота подъема: 70 ─ 300 мм 

Размер платформы: 170 x 230 мм 

Размеры (ДxШxВ): 202 x 202 x 216  мм 

 

48. Подставка под емкость 

 

Подставка из нержавеющей стали под емкость реактора 
magicPLANT при хранении в ней массы продукта или его 
использования без слива в другую емкость.

Технические данные   

Материал: 
Нержавеющая сталь 304 

(1.4301) 

Размеры (ДxШxВ): 202 x 202 x 216 мм 

 

49. Донный клапан выходного отверстия DN 25 

 

Переходник от зажима к шланговому наконечнику для 
установки на стандартном донном выпускном отверстии 
реактора комплектации magicPLANT basic. В комплект 
входит адаптор, запорный уплотнитель и зажим. Размер 
соответствует полному поперечному сечению на выходе.

Технические данные   

Материал: 
Нержавеющая сталь  316L 

(1.4404) 

Материал запорного 
уплотнения: 

Gylon blue (PTFE) 

Диаметр выпускного 
отверстия: 

DN 25 
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50. Донный клапан выходного отверстия DN 13 

 

Переходник от зажима к шланговому наконечнику для 
установки на  стандартном донном выпускном отверстии 
реактора комплектации magicPLANT basic. В комплект 
входит адаптор, запорный уплотнитель и зажим. Размер 
соответствует уменьшенному поперечному сечению на 
выходе.

Технические 

данные 
  

Материал: Нержавеющая сталь 316L (1.4404) 

Материал запорного 
уплотнения: 

Gylon blue (PTFE) 

Диаметр выпускного 
отверстия: 

DN 13 

 
 

51. Набор для подъема рамы magicPLANT  

 

Комплект необходимых деталей для подъема magic 
PLANT на опорной раме. Получение дополнительного 
пространства под реактором для монтажа 
дополнительного оборудования, например magic LAB

®
 с 

донным выпускным клапаном на емкости или установки 
нагнетательного насоса. 

В набор входит: 

 Разъемы для подъема 

 Трубки для подъема 

 Нога переходника 

 Ножки 

Технические данные   

Материал трубки: Алюминий 

Материал соединений: Термопласт 

Высота подъема: примерно 70мм 

 

52. Аксессуары для введения добавок под вакуумом 

 

Приспособление для введения жидких или твердых 
компонентов в донную зону реактора magic PLANT ниже 
уровня жидкости. Процесс проходит под вакуумом, 
используется загрузочная воронка или внешний 
дозирующий насос. Добавки вводятся в зону близкую к 
уже загруженной порции или в зону работы диспергатора.  

В набор входит: 

 Загрузочная воронка объемом 0,3 л 

 Ручной запорный кран 

 Трубка  

 Крепежи и уплотнения 

Технические данные   

Материал воронки: PP 

Материал трубки: Нержавеющая сталь 316L (1.4404) 

Длина трубки: 160 мм 

Внутренний диаметр 
трубки: 

12 мм 
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53. Инжекторные аксессуары для введения жидких добавок под давлением 

 

Приспособление для введения жидкостей в реактор magic 
PLANT под давлением посредством загрузочной воронки 
и ручного запорного крана. Возможность контроля 
скорости загрузки.   

В набор водит: 

 Металлическая воронка объемом 0,3 л с крышкой 

 Трубка-переходник 

 Ручной запорный кран 

 Крепежи и уплотнители 

Технические данные   

Металлические  части: Нержавеющая сталь 316L 
(1.4404) 

Уплотнения: Материал Gylon синий, PTFE 

 Давление в воронке: макс. 6 бар 

 Длина инжекторной трубки: 160 мм 

 Ø инжекторной трубки: 12 мм 
 

 

54. Комплект для паро-газового инжектора/форсунки 

 

Приспособление для впрыска пара или газа через крышку 
реактора прямо в массу продукта. Связано с паро- или 
газогенератором. За счет мелких отверстий позволяет 
разбить основной поток пара или газа и подавать его в 
продукт малыми струйками. Подходит, например, для 
нагревания продукта паром или введения газа в 
химическую реакцию.   

В набор входит: 

 Инжекторная трубка 

 Форсунка 

 Ручной запорный клапан 

 Крепежи и уплотнители 

Технические данные   

Металлическая часть: Нержавеющая сталь 316L (1.4404) 

Уплотнения: Материал Gylon синий, PTFE 
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55. Насос - дозатор 

 

Поршневой дозирующий насос высокой точности с магнитным 
приводом. Регулируется скорость потока и частота тактов на 
единицу времени. дополнительная регулировка высоты подъема 
для оптимальной адаптации к вязкости продукта и его 
равномерной выгрузке. 

Контроль Индикация 

 Вкл/Выкл  Скорость потока 

 Регулировка частоты накачки  

 Регулировка высоты  

Технические данные   

Производительность насоса: 150 ─ 1480 мл/час 

Давление, макс.: 10 бар 

Работа на расстоянии, макс.: 2 ─ 4 м 

Температура, макс.: 45  °C 

Вязкость, макс 1000 мПас.с 

Напряжение: 100 ─ 240 В 

Частотность тока: 50 / 60 Гц 

Размеры (Д x Ш x В): 359 x 140 x 257 мм 

Вес: 10 кг 

Материал головки насоса PTFE + 25% Углерод 

Материал уплотнителей: PTFE 

Материал поршня: Керамика 

 

56. Комплект для подключения насоса - дозатора 

 

В данный комплект входят все необходимые детали для 
подключения дозирующего насоса через шланг при 
помощи штутцера непосредственно к рабочей емкости 
magic PLANT или для соединения с дополнительным 
инжектором. 

Технические данные 

Материал шланга: PTFE 

Материал соединений: Нержавеющая сталь 316L (1.4404) 

Материал уплотнений: PTFE 
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57. Набор для дистилляции 

 

Конструкция крепится на крышке рабочей емкости и может 
перекрываться поршневым клапаном. Холодильник Либиха со 
стеклянной колбой поддерживается дополнительным штативом. Набор 
подходит для перегонки/конденсации паров, выходящих из реактора 
magic PLANT, и раздельного сбора фракций, которые не требуют 
усиленного охлаждения. 

В набор входит: 

 Трубчатый зажим для стеклянного конуса 

 Стеклянный конусный переходник 

 Трубка для перегонки с холодильником Либиха 

 Термометр 

 Стеклянная колба 

 Штатив с креплением 

 Ручной запорный клапан 

Технические данные 

Материал трубки: DURAN
®
 

Длина трубки: 400 мм 

Объем колбы: 1,0 л 

Металлические части: Нержавеющая сталь 316l (1.4404) 

Материал уплотнителей: PTFE 

 Диапазон температур: 20 - 150°C 

 Диапазон давления: -1,0 - 0 бар 

 

58. Набор для конденсатора/обратного холодильника 

 

Конструкция с обратным холодильником устанавливается на 
крышке реактора для сбора пара, выходящего из реактора 
magic PLANT, и возвращения его в виде конденсата обратно в 
реакторную емкость. Стеклянный холодильник рассчитан на 
работу при атмосферном давлении. Он контактирует с парами 
продукта, которые проходят по внутренней спиральной трубке, и 
имеет двойную стеклянную рубашку. Такая конструкция 
способствует очень эффективной конденсации. Комплект может 
быть установлен в отверстие на крышке magic PLANT вместо 
стандартного смотрового стекла. 

В набор входит: 

 Ручной запорный кран 

 Трубчатый зажим для стеклянного конуса 

 Конденсатор/Обратный холодильник 

 Соединительные части и уплотнения 

Технические данные 

Материал 
конденсатора: 

Боросиликатное стекло с защитным 
покрытием 

Размеры: Ø 85 x 430 мм 

Охлаждающая 
поверхность: 

 1400 cм² 

Металлические части: Нержавеющая сталь 316l 
(1.4404) 

Материал уплотнений:  PTFE 

Диапазон температур: 20 - 150°C 

Диапазон давления: -1,0 - 0 бар 
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IV. Комплект уплотнений 

 

59. Комплект уплотнений magicPLANT basic/powder – FPM (FDA) 

 

Комплект из уплотнительного кольца и зажимного фланцевого уплотнения для  
magicPLANT basic / powder 

Технические данные  
Материал уплотнительного кольца: FPM (FDA) 
Материал зажимного фланцевого уплотнения: Gylon blue (PTFE) 

 

60. Комплект уплотнений magicPLANT basic/powder – EPDM (FDA) 

 

Комплект из уплотнительного кольца и зажимного фланцевого уплотнения для  
magicPLANT basic / powder 

Технические данные  
Материал уплотнительного кольца: EPDM (FDA) 
Материал зажимного фланцевого уплотнения: Gylon blue (PTFE) 

 

61. Комплект уплотнений magicPLANT basic/powder – FFKM 

 

Комплект из уплотнительного кольца и зажимного фланцевого уплотнения для  
magicPLANT basic / powder. 

Технические данные  
Материал уплотнительного кольца: FFKM 
Материал зажимного фланцевого уплотнения: Gylon blue (PTFE) 

 

62.  Комплект уплотнений magicPLANT inline - FPM (FDA) 

 

Комплект из уплотнительного кольца и зажимного фланцевого уплотнения для  
magicPLANT inline. 

Технические данные  
Материал уплотнительного кольца: FPM(FDA) 
Материал зажимного фланцевого уплотнения: Gylon blue (PTFE) 

 

63. Комплект уплотнений magicPLANT inline - EPDM (FDA) 

 

Комплект из уплотнительного кольца и зажимного фланцевого уплотнения для  
magicPLANT inline. 

Технические данные  
Материал уплотнительного кольца: EPDM (FDA) 
Материал зажимного фланцевого уплотнения: Gylon blue (PTFE) 

 

64. Комплект уплотнений magicPLANT inline - FFKM 

 

Комплект из уплотнительного кольца и зажимного фланцевого уплотнения для  
magicPLANT inline. 

Технические данные  
Материал уплотнительного кольца: FFKM 
Материал зажимного фланцевого уплотнения: Gylon blue (PTFE) 

 

65. Комплект уплотнений для донного рагрузочного клапана 

 

Полный набор уплотнений шарового крана для донного выпуска. 

Технические данные   

Материал уплотнений: PTFE 

 

66. Скребок якорной мешалки 

 

Один* сменный скребок для якорной перемешивающей насадки мешалки (для 
полного комплекта необходимы 4 скребка) 

Технические данные  

Материал скребка: PTFE 

 *Набор состоит из 4 скребков  
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V. Документация и Сертификаты 

 

67. Стандартная документация 

 Полная техническая документация предоставляется в следующем виде: 

 Язык: Английский 

 Бумажный носитель: 1-скоросшиватель 

 Пакет документов состоит из: 

  Описание функций Functional description 

  Описание установки, эксплуатации и технического обслуживания 

  Чертежи сборки Assembly drawings 

  Перечень запасных частей Spare parts list 

 

68. Стандартные сертификаты 

 
Следующие сертификаты поставляются вместе с конечной документацией: 

 Сертификаты: Относятся к: 

 
Сертификат соответствия материалов 
2.1 в соответствии с DIN EN 10204 

Ко всем частям из нержавеющей стали, 
имеющим контакт с продуктом  

 FDA – Основной сертификат 
Ко всем эластомерным частям, контактирующим 
с продуктом 

 CE-Сертификат Ко всему объему поставки 
 

VI. Услуги 

 

69. Пуско-наладочные работы – по дополнительному запросу 

 


