
Магнитные мешалки Hei-Tec и Hei-Connect 

Достоинства 

Предлагается множество приборов, аксессуаров и 

приспособлений для дополнительной безопасности и 

повышения удобства работы: от нагревательных блоков 

до высокопроизводительных конденсаторов. Также 

продаются разработанные производителем готовые 

комплекты из мешалки Hei-Tec или Hei-Connect и 

приспособлений, позволяющих решать определенные 

задачи. Узнать подробнее можно, связавшись с нашими 

менеджерами по адресу info@pcgroup.ru или по 

телефонам +7 495 584-05-25, +7 499 755-51-47. 

Безопасность 

Во избежание несчастных случаев все магнитные мешалки Hei-Tec и Hei-Connect имеют две 

независимые цепи безопасности, отключающие нагрев при перегреве более чем на 25 °C. 

Использование системы Heat-On совместно с мешалкой делает работу с нагревом особенно 

безопасной. 

Мешалки оснащены индикатором остаточного нагрева. Он оповещает о температуре рабочей 

платформы, помогая избежать возгорания и ожогов. 

Магнитная мешалка отключится, если произойдет:  

 короткое замыкание; 

 повреждение температурного датчика; 

 выход из строя двигателя; 

 другой инцидент, не характерный для нормальной работы устройства. 

Важно! При сбое в работе нагрева функция смешивания не отключается — этот бережет жидкость 

от локального перегрева. 

Для включения нагрева предусмотрен отдельный выключатель с подсветкой, что защищает от 

случайной активации нагрева. 

Скорость смешивания нарастает постепенно — это предохраняет от разбрызгивания жидкости. 

Непревзойденное удобство 

С легкостью задавайте параметры и контролируйте работу прибора на большом электронном 

дисплее с подсветкой.  Вы можете выставить скорость в диапазоне от 100 до 1400 оборотов в 

минуту с точностью до ± 2 %. Температура выставляется в пределах от комнатной до +300 °C. 

Мешалки имеют герметичную конструкцию, им не страшны проливы жидкостей, включая 

агрессивные — механические и электронные элементы надежно защищены. Изоляция бережет от 

конденсации жидкостей и газов внутри прибора, что исключает и коррозию. Hei-Tec и Hei-Connect 

можно использовать даже для работы с сухим льдом. 

Нагревательная платформа с покрытием Kera-Disk® — современной высококачественной керамики, 

чрезвычайно механически и химически стойкая, прочная, простая в очистке. 



Мощное магнитное поле обеспечивает легкое перемешивание даже высоковязких сред.  

Магнитная мешалка Hei-Connect оснащена RS 232 интерфейсом для подключения к компьютеру. 

Использовать мешалки Hei-Tec и Hei-Connect — выгодно! 

Безыскровые двигатели высокого качества гарантируют бесперебойную работу мешалок в течение 

примерно 10 лет даже при интенсивной эксплуатации. 

Ремонт, запасные части и техническое обслуживание требуются мешалкам крайне редко, то есть 

расходы на них не пробьют брешь в бюджете. 

Мешалки энергоэффективны — расходы на электричество при их использовании совсем невелики. 

Магнитные мешалки Heidolph Hei-Tec и Hei-Connect производятся в Германии, что само по себе 

показатель исключительного качества. Выбирая их, вы вкладываете средства в технику очень 

высокого класса и переводите работу с жидкостями на новый уровень. 


