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Орбитальные шейкеры Thermo Scientific 
серий Solaris и MaxQ

Лабораторный шейкер является важнейшим инструмен-
том при проведении исследований в микробиологии и ви-
русологии, биохимии и биомедицине, фармацевтике и им-
мунологии.

Для осуществления стандартного смешивания химиче-
ских веществ, при котором не является обязательным со-
блюдение температурного режима, предлагаются шейкеры 
открытого типа Thermo Scientific™ новой серии Solaris™ с 
современным пользовательским интерфейсом и большим 
сенсорным экраном. Исключительная надежность с мощ-
ным тройным эксцентриковым приводным механизмом.

Шейкер Solaris 2000 одобрен для работы в чистых поме-
щениях.

Программируемые пользователем настройки для легко-
го запуска и воспроизводимости результатов

Возможность подключения через приложение для про-
стого мониторинга

Для лабораторий, где требуется культивирования образ-
цов в атмосфере СО

2
-инкубатора, мы рекомендуем шейкер  

Thermo Scientific™ MaxQ 2000 CO
2
 Plus (кат. № 88881102).

Электронные и механические части устойчивы к концен-
трациям СО

2
 до 10% и уровне влажности до 90%

Удобство управления и контроля - выносная панель 
управления шейкером (размещается на боковой стенке 
СО

2
-инкубатора) позволяет изменять настройки, не 

открывая дверцу СО
2
-инкубатора

Мы также предлагаем термостатирующие шейкеры раз-
личной производительности Thermo Scientific™ MaxQ™: от 
настольной модели для нескольких колб до штабелируе-
мых приборов, позволяющих разместить одновременно 72 
колбы объемом 500 мл (три шейкера MaxQ 8000 или MaxQ 
436/481 HP). Шейкеры осуществляет перемешивание  в 
колбах, пробирках различного объема, устанавливаемых на 
платформе.

Наиболее широкий модельный ряд имеют орбитальные 
шейкеры серии MaxQ:

Контроль температуры с точностью до ±0.1°С

Резервный термостат контролирует температуру в слу-
чае отказа основного термостата

Автоматическая остановка шейкера при открывании 
крышки

3 независимых дисплея для отображения рабочих пара-
метров. Все параметры (время, скорость, температура) 
одновременно отображаются на дисплее

Таймер в диапазоне от 0,1 мин –до 999 ч и режим посто-
янной работы

Сенсорная панель управления

Звуковая/визуальная сигнализация при отклонении 
параметров, выключение при отклонении температуры 
на ±1 °С или скорости на ±10%

Возможность калибровки скорости и температуры

Технология плавного старта

При отключении питания заданные параметры сохраня-
ются и восстанавливаются при возобновлении электро-
питания

Блокирование работы шейкера при чрезмерной вибра-
ции, возникающей при несбалансированной нагрузке 
прибора

При крупномасштабном культивировании клеток, чув-
ствительных к колебаниям температуры, целесообразно 
использовать шейкеры высокой производительности серии 
MaxQ HP:

НЕРА- фильтрация воздуха в рабочей камере для макси-
мальной защиты от контаминации

Таймер в диапазоне от 1 мин – до 199 ч 59 мин и режим 
постоянной работы

Два вентилятора и герметизирующая прокладка крышки 
обеспечивают большую гомогенность температуры в 
рабочей камере (±0,3 °С) по сравнению со стандартны-
ми моделями MaxQ (±0,5 °С)

Направленный ламинарный поток для оптимальной тем-
пературной гомогенности

Дренажная система с клапаном для уменьшения риска 
возникновения контаминации воды (MaxQ 436 HP и 
MaxQ 481 HP)

Бесшовная рабочая камера из нержавеющей стали с 
округленными углами для облегчения процесса очистки 
(MaxQ 436 HP и MaxQ 436 HP)

Окно для наблюдения за образцами (MaxQ 436 HP и 
MaxQ 481 HP)

Порт доступа на задней поверхности прибора (MaxQ 436 
HP и MaxQ 481 HP)

Ножная педаль для открывания крышки шейкера (MaxQ 
436 HP и MaxQ 481 HP)

Размер 
платформы, 

мм

Максимальная 
вместимость, 

кол-во х V

Температурные 
режимы, °С

Скорость 
вращения, 

об/мин

Диаметр 
орбиты 

вращения, см

Максимальная 
нагрузка на 

платформу, кг
Кат. номер

Мини-
шейкер

250х250 5x500 мл - 50-300 1,3 4,0 88880008

СО
2
-шейкер 360х300 9x500 мл - 30-300 1,9 6,0 88881102

Solaris 2000
305x350
457x457
457x609

9x500 мл
16x500 мл
20x500 мл

- 15-525 2,54 25 SK2000

Solaris 4000
762x457
914x609

18x500 мл
40x500 мл

- 15-525 2,54 43 SK4000

MaxQ 4450 330x280 6x500 мл
Т

комн.
 +5°С /+80°С 15-500 1,9

15,9
SHKE4450-1CE

Т
комн. 

-5°С /+80°С 15-500 1,9
SHKE4450CC-

1CE

MaxQ 4000 457x457 16x500 мл

Т
комн.

+10°С/+60°С 15-500 1,9
22,7

SHKE4000-1CE
Т

комн.
+10°С/+80°С 15-500 1,9 SHKE4000-6CE

Т
комн.

-15°С /+60°С 15-500 1,9 SHKE4000-8CE

MaxQ 5000 760x457 18x500 мл
Т

комн.
+10°С/+60°С 15-500 1,9

34,0
SHKE5000-1CE

Т
комн.

-15°С /+60°С 15-500 1,9 SHKE5000-8CE

MaxQ 6000 457x457 16x500 мл
Т

комн.
+10°С/+80°С

15-500 2,54 15,9
SHKE6000-1CE

Т
комн.

 -15°С/+80°С SHKE6000-8CE

MaxQ 8000 749x457 24x500 мл
Т

комн.
 +10°С/+60°С

25-400 2,54 32,0
SHKE8000-1CE

Т
комн.

 -5°С или
+20°С /+60°С

SHKE8000-8CE

MaxQ 7000
(баня- 

шейкер)
330x280 6x500 мл Т

комн.
  +5°С /65°С 15-500 1,27 15,9 SHKE7000-1CE

MaxQ 416 
HP

457x457
609x457

16x500 мл
20x500 мл

- 25-525 2,54 32,0 SHKE416HP

MaxQ 430 
HP

749x457
914x609

24x500 мл
30x500 мл

- 25-525 2,54 32,0 SHKE430HP

MaxQ 420 
HP

457x457 16x500 мл Т
комн.

  +5°С /+80°С 25-525 2,54 32,0 SHKE420HP

MaxQ 436 
HP

749x457 24x500 мл Т
комн.

  +5°С /+60°С 25-525 2,54 32,0 SHKE436HP

MaxQ 481 
HP

749x457 24x500 мл +4°С /+60°С 25-525 2,54 32,0 SHKE481HP

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/SK2000#/SK2000
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/88881102#/88881102
http://thermoscientific-lab.ru/shakers



