Технологическое оборудование
- Диспергирование
- Гомогенизация
- Эмульгирование
- Перемешивание
- Суспендирование
- Измельчение

Программа поставки компании IKA®

Философия компании IKA® – сочета-

весьма обширна и соответствует мно-

ние инноваций и традиций. Поэтому

гообразию технологий смешивания.

наряду с машинами для непрерывного

Мы специализируемся на смешива-

производства мы предлагаем усовер-

нии и диспергировании веществ, кото-

шенствованное смешивающее и дис-

рые при обычных условиях являются

пергирующее оборудование для тра-

несмешиваемыми. Машины компании

диционных периодических процессов.

IKA® cправляются с технологическими
задачами, которые кажутся невыпол-

IKA® находится в постоянном контак-

нимыми!

те со своими заказчиками и научными
учреждениями. Совместно мы разра-

Разработанная и усовершенствованная

батываем новые технические решения

нами модульная серия потоных машин

и внедряем в производство современ-

успешно применяется для сложней-

ные материалы. Результат этой рабо-

ших процессов, таких как диспергиро-

ты – инновационное оборудование

вание с большими сдвиговыми усили-

IKA® высочайшего качества, которое

ями, мокрый тонкий помол или сме-

мы представляем в настоящей бро-

шивание твердых сыпучих материалов

шюре.

с жидкостями в непрерывном процессе. Наши технические решения позволяют, кроме того, существенно снизить затраты на производство!
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Наш многолетний опыт – Ваш успех

Диспергирование - Суспендирование - Эмульгирование - Гомогенизация

Модуль UTL 2000

Модуль DR

Модуль DR 2000

Модуль DRS 2000

Мокрый помол

Модуль MK 2000

Большинство задач по смешиванию уникальны и требуют индивидуального решения. В то же время один рабочий модуль может подходить для
нескольких применений. IKA® систематизировала технологические решения для процессов смешивания и разработала модульную серию, в которой рабочие модули специальной конструкции монтируются на практически одинаковом для всех машин приводном узле. Модульное конструкционное решение особенно востребовано опытно-промышленными лабораториями. Рабочие модули пилотных поточных машин компании IKA® легко
переустанавливаются, в результате чего предоставляется возможность
подобрать оптимальную технологию смешивания для конкретных материалов и технологических условий.
Основные преимущества модульной серии IKA®:
- В
 ертикальное расположение рабочей камеры и, следовательно,
100-процентная выгрузка
- Отсутствие „мертвых зон“ в рабочей камере
- Высококачественная обработка поверхностей, контактирующих с продуктом
- Возможность производить безразборную мойку (CIP) и безразборную
стерилизацию (SIP)
- Многообразие методов перемешивания и диспергирования
- Низкий уровень шума
- Пригодность для применения в пищевой и фармацевтической
промышленности
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Серия 2000

Модульная конструкция –
концепция с будущим
Мокрый помол

Периодическое смешивание
порошков с жидкостями

Непрерывное смешивание
порошков с жидкостями

Модуль MKO 2000

Модуль CMS 2000

Модуль MHD 2000

Модуль ...

Приводной узел
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Продумано до мельчайших деталей

Нижняя кромка выходного отверстия
расположена на одном уровне с днищем рабочей камеры

Скользящее торцевое уплотнение,

Выпускная камера без «мертвых зон»

соответствующее требованиям производства фармацевтических продуктов.

Конструкция, функциональные возможности,
выбор материалов – для нас это важно!
На базовой раме IKA® машин установлен трехфазный двигатель
с ременной передачей к исполнительному устройству. Рабочий
модуль монтируется непосредственно на вертикальный корпус с
вращающимся валом. Благодаря сопоставимой геометрии диспергирующих инструментов одноименные машины всех типоразмеров создают равную скорость сдвига и гарантируют тем самым
точное масштабирование технологий. Герметизацию вала обеспечивает надежное в эксплуатации скользящее торцевое уплотнение, которое монтируется легко и быстро. Для изготовления
машин IKA® применяет материалы высшего качества, стойкие к
коррозии и большим механическим нагрузкам. По запросу заказчика мы комплектуем машины генераторами, выполненными из
керамики, карбидов, стеллитов и других специальных материалов. IKA® уделяет особое внимание качеству обработки поверхностей и отсутствию «мертвых зон», а также строго соблюдает
директивы FDA и EHEDG по контролю за качеством продукции и
соблюдению гигиены.
Устанавливаемые в рабочую камеру сменные генераторы
при вращении создают для протекающей жидкости зоны
с высоким градиентом скорости. Регулировка частоты
вращения генераторов позволяет влиять на эффект дис6

пергирования.

Серия 2000

Качество обработки поверхностей
соответствует самым высоким требованиям
фармацевтической промышленности.
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Награды, патенты, сертификаты

Фирма IKA® была отмечена особой
наградой Vaaler Award за устройство MHD 2000 для непрерывного смешивания жидких и твердых
сыпучих веществ. Данная награда
подтверждает существенный вклад
в развитие эффективных и рациональных технологий в химической
промышленности.
Ежегодно машины IKA® серии 2000
аттестуются на предмет соответствия современным международным гигиеническим стандартам 3А.

Успешное прохождение аттестации удостоверяется сертификатом
Управления по контролю за качеством пищевых и фармацевтических продуктов США (FDA).
Регулярные заявки IKA® на патенты свидетельствуют о продуктивной инновационной деятельности.
Залогом высокого качества оборудования является ежегодное прохождение компанией сертификации системы менеджмента качества ISO 9001.

Незаменимая машина для всех лабораторий
Малогабаритная машина для опытно-промышленных лабораторий IKA® LABOR-PILOT 2000/04 может так же успешно
производить смешивание, перемалывание и диспергирование, как и более крупногабаритные машины. Она идеально
приспособлена для разработки рецептур и адаптации процессов. При масштабировании технологий с ее помощью
просчитываются характеристики и составляются технологические условия для машин бóльшей производительности.
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ULTRA-TURRAX® UTL 2000
Примеры применения

Одноступенчатая поточная диспергирующая машина UTL 2000
применяется для получения грубодисперсных эмульсий
и суспензий с узким диапазоном распределения частиц и
капель по размеру. Машина снабжена кавитационным генератором, вращение которого создает в потоке жидкости высокий градиент скорости. Капли и частицы проходящего через
машину продукта подвергаются измельчению до микроскопических размеров, что необходимо для производства стабильных эмульсий. Генераторы различной формы позволяют адаптировать технологический процесс к реологическим свойствам
продукта. Машины всех типоразмеров работают с одной и той
же окружной скоростью ротора, что упрощает масштабирование технологий. Машины оснащаются двигателями в соответствии с требованиями заказчика к степени защиты и взрывобезопасности. Допустима эксплуатация в рабочем диапазоне давления до 16 бар и при температуре до 120°C. При
переработке продуктов высокой вязкости рекомендуется подключение насоса объемного действия для подачи компонентов. Отсутствие мертвых зон и высококачественная обработка поверхностей позволяют осуществлять в диспергирующей
машине ULTRA-TURRAX® UTL цикл безразборной мойки на
месте (CIP).

Распределение частиц по размеру
%

10

100 мкм

Соусы
Фруктовые соки
Джемы
Сиропы
Краски
Связующие вещества
Жидкие смолы
Лосьоны
Клеи
Стабилизаторы

Тип Типоразмер
Пропускная способность при
		
прокачке воды с генератором
		
4M при 50 Гц, л/ч
ULTRA-TURRAX®
UTL 2000/04 LABOR-PILOT
500
UTL 2000/05
2.500
UTL 2000/10
8.000
UTL 2000/20
20.000
UTL 2000/30
40.000
UTL 2000/40
70.000
UTL 2000/50
125.000

Число оборотов
Мощность двигателя
ротора при 50 Гц,
IP 55, кВт
мин-1 		
8.050
6.000
4.200
3.000
1.500
1.500
1.100

1,5
5,5
7,5
22
37
55
110

Диаметр
подсоединений:
впуск / выпуск (соотв. мм)
DN 25 / DN 15
DN 40 / DN 32
DN 50 / DN 50
DN 80 / DN 65
DN 150 / DN 125
DN 150 / DN 125
DN 200 / DN 150
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DISPAX-REACTOR® DR 2000
Примеры применения
Кремы
Лосьоны
Зубная паста
Фруктовые соки
Солевые растворы
Катализаторы
Лаки
Полимерные эмульсии
Пестициды, гербициды,
фунгициды

Трехступенчатая высокопроизводительная поточная
диспергирующая и гомогенизирующая машина
для производства микроэмульсий и тонкий суспензий. Три последовательно установленные генератора (ротор + статор) способствуют получению смеси с
узким диапазоном распределения частиц по размеру
и уменьшению размера самих частиц до микроскопических размеров, что является гарантией длительной стабильности смеси. Возможность легкой замены генераторов позволяет использовать машину для
производства нескольких продуктов различной вязкости, плотности и степени измельчения. Машины всех
типоразмеров работают с одной и той же окружной
скоростью ротора, что упрощает масштабирование

Тип Типоразмер
Пропускная способность при
		
прокачке воды с генераторами
		
2G, 4M и 6F при 50 Гц, л/ч
DISPAX-REACTOR®
DR 2000/04 LABOR-PILOT
210
DR 2000/05
2.500
DR 2000/10
8.000
DR 2000/20
20.000
DR 2000/30
40.000
DR 2000/40
70.000
DR 2000/50
125.000

10

технологий. Приводы и эксплуатационные возможности такие же, как и для ULTRA-TURRAX®. Машины
типа DR позволяют осуществлять цикл безразборной мойки (CIP) и стерилизации (SIP) на месте, поэтому они находят свое многочисленное применение в
пищевой и фармацевтической промышленности.

Число оборотов
ротора при
50 Гц, мин-1

Мощность двигателя
IP 55, кВт

Диаметр подсоединений:
впуск / выпуск (соотв. мм)

8.050
6.000
4.200
3.000
1.500
1.500
1.100

1,5
5,5
15
37
55
75
160

DN 25 / DN 15
DN 40 / DN 32
DN 50 / DN 50
DN 80 / DN 65
DN 150 / DN 125
DN 150 / DN 125
DN 200 / DN 150

Распределение частиц по размеру
%

1

10

100 мкм

DISPAX-REACTOR® DRS 2000
Примеры применения
Получение высокостабильных особо тонких эмульсий достигается путем увеличения частоты вращения зубчатых рабочих
инструментов и создания в потоке еще более высокой скорости сдвига. За счет оптимальной конфигурации генераторов
в поточной диспергирующей машине DISPAX-REACTOR® DRS
градиент скорости достигает значения до 190.000 с-1. Машина
DRS 2000 является двухступенчатой и может оснащаться генераторами двух типов – для тонкого и особо тонкого диспергирования. Вследствие высокой окружной скорости роторов
в третьей ступени нет необходимости. Рабочие параметры
машины DRS совпадают с соответствующими параметрами
машин ULTRA-TURRAX® и DISPAX-REACTOR®. Благодаря особому эффекту диспергирования машина DRS 2000 незаменима
при производстве многих действующих веществ в фармацевтической отрасли.

Вакцины, сыворотки
Дезинтеграция клеток
Коллоидные растворы
Суспензии оксидов металлов
Чернила
Полиграфические краски
Пигменты

Распределение частиц по размеру
%

Тип Типоразмер
		
		
DISPAX-REACTOR®
DRS 2000/05
DRS 2000/10
DRS 2000/20
DRS 2000/30
DRS 2000/50

10

100 мкм

Пропускная способность при
прокачке воды с двумя
генераторами 6F при 50 Гц, л/ч

Число оборотов
ротора при
50 Гц, мин-1

Мощность двигателя
IP 55, кВт

Диаметр подсоединений:
впуск / выпуск (соотв. мм)

700
2.500
7.000
20.000
40.000

10.500
7.300
4.900
3.000
2.000

7,5
15
37
75
160

DN 40 / DN 32
DN 50 / DN 50
DN 80 / DN 65
DN 150 / DN 125
DN 200 / DN 150
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Коллоидная мельница MK 2000
Примеры применения
Коллоидные растворы
Микросуспензии
Пигменты
Суспензии окиси металлов
Герметики
Массы для покрытий
Горчица
Майонез
Мази

Коллоидная мельница MK 2000 специально предназначена
для производства высокостабильных коллоидных растворов, т.е. ультратонких суспензий, но может также применяться для получения тонких эмульсий. Конусы ротора и статора образуют бóльшую ширину кольцевого зазора на входе и
меньшую – на выходе. Под действием центробежной силы в
сужающейся щели между ротором и статором взвешенные
крупные частицы обрабатываемой грубой суспензии испытывают значительное разрывающее усилие и таким образом
измельчаются. В отличие от известных техник мокрого помола коллоидная мельница компании IKA® обеспечивает оптимальный результат благодаря высокой частоте вращения
ротора, регулируемому зазору между конусами ротора и статора, а также созданию механического трения о рабочие
поверхности. Особая форма измельчающего инструмента
способствует созданию в потоке жидкости повышенной турТип Типоразмер
		
		
		

Пропускная способность при
прокачке воды с минимальным
зазором между ротором
и статором, при 50 Гц, л/ч

Коллоидная мельница
MK 2000/04 LABOR-PILOT
MK 2000/05
MK 2000/10
MK 2000/20
MK 2000/30
MK 2000/50

12

1.500
2.500
7.500
20.000
40.000
80.000

булентности. Высокоэффективные геометрические характеристики устройства для
мокрого помола и превосходное качество
материала, равно как и обработки поверхностей, - отличительные свойства MK 2000.
Эксплуатационные характеристики машины такие же, как и у DISPAX-REACTOR® DR
или DRS.

Число оборотов
ротора при
50 Гц, мин-1

Мощность двигателя
IP 55, кВт

Диаметр подсоединений:
впуск / выпуск (соотв. мм)

8.050
6.000
4.200
3.000
1.500
1.100

1,5
5,5
15
37
55
160

DN 25 / DN 15
DN 40 / DN 32
DN 50 / DN 50
DN 80 / DN 65
DN 150 / DN 125
DN 200 / DN 150

Распределение частиц по размеру
%

1

10

100 мкм

Конусная мельница MKO 2000
Примеры применения
Конусная мельница MKO 2000 представляет собой усовершенствованную модель коллоидной мельницы. Ультратонкие
суспензии производятся при выборе минимального положения регулируемого зазора между конусами ротора и статора.
В бóльшей степени высокому качеству измельчения способствуют повышенная твердость и шероховатая структура рабочих поверхностей конусной мельницы MKO. Определенные
зоны поверхностей ротора и статора покрываются высокосортными и износоустойчивыми материалами различной
зернистости, например карбидами металлов или керамикой.
На конусной мельнице возможна переработка смесей как
низкой, так и высокой вязкости.

Распределение частиц по размеру
%

Тип Типоразмер
		
		
		

10

100 мкм

тех же задач, что и коллоидная
мельница. При ее использовании
достигается однако еще более
узкий диапазон распределения
частиц по размеру и более тонкий помол.

Пропускная способность при
прокачке воды с минимальным
зазором между ротором и
статором, при 50 Гц, л/ч

Конусная мельница
MKO 2000/04 LABOR-PILOT
MKO 2000/05
MKO 2000/10
MKO 2000/20
MKO 2000/30
MKO 2000/50

1

применяется практически для

75
150
500
1.500
3.000
6.000

Число оборотов
ротора при
50 Гц, 1/мин

Мощность двигателя
IP 55, кВт

Диаметр подсоединений:
впуск / выпуск (соотв. мм)

8.050
6.000
4.200
3.000
1.500
1.100

1,5
5,5
15
37
55
160

DN 25 / DN 15
DN 40 / DN 32
DN 50 / DN 50
DN 80 / DN 65
DN 150 / DN 125
DN 200 / DN 150
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Смеситель для жидких и твердых компонентов
Headline
периодического действия CMS 2000
Примеры применения
Суспензии глинозема
Растворы крахмала
Суспензии карбоната кальция
Смеси с большим содержанием
твердого вещества

Ввод порошков в жидкости без образования пыли и
комков – одна из наиболее распространенных технологических задач. Машина типа CMS 2000 снабжена
ротором специальной конструкции, который всасывает жидкость из резервуара через боковое впускное
отверстие и одновременно – сыпучий твердый компонент из любого контейнера через верхнее впускное
отверстие. С помощью трубных соединений машина
CMS встраивается в циркуляционный контур «емкость
с жидкостью – поточный смеситель» (см. изображение на стр. 2-3). Порошок вводится в циркулирующий
поток жидкости постепенно. Когда желаемое количество твердого вещества полностью подано в систему, верхнее впускное отверствие перекрывается, и
машина работает еще некоторое непродолжительное время, диспергируя и гомогенизируя полученную

смесь. В зависимости от свойств исходных
компонентов и полученной смеси может
быть достигнута концентрация твердого
вещества до 80%. При очень высокой вязкости продукта рекомендуется подключение
дополнительного насоса для подачи смеси
в машину CMS.

Тип Типоразмер
Макс. пропускная
Расход порошка, Мощность двигателя
		
способность, л/ч
кг/ч
IP 55, кВт
					
					

Диаметр подсоединений:
впуск для твердой фазы /
впуск для жидкой фазы /
выпуск (соотв. мм)

CMS
CMS
CMS
CMS
CMS
CMS

DN 25 / DN 25 / DN 25
DN 25 / DN 32 / DN 32
DN 40 / DN 50 / DN 50
DN 50 / DN 80 / DN 80
DN 80 / DN 125 / DN 125
DN 125 / DN 150 / DN 150

2000/04 PROCESS-PILOT
2000/05
2000/10
2000/20
2000/30
2000/50
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6.500
15.000
35.000
60.000
100.000
200.000

5 – 500
60 – 2.500
150 – 5.500
200 – 8.500
400 – 14.000
700 – 28.000

4
7,5
18,5
37
90
160

Смеситель для жидких и твердых компонентов
непрерывного действия MHD 2000
Примеры применения
Там, где суточный выход продукции составляет десятки и сотни
тонн, успешно применяются и многократно окупают себя смешивающие машины MHD. С помощью этой машины устаревшие и неэффективные системы смешивания в емкостях огромных размеров заменяются на компактные непрерывные линии
высочайшей производительности, исключающие эмиссию пыли.
Предназначенные для перемешивания фазы непрерывно подаются в машину MHD в пропорциональных количествах. Особая
конструкция рабочего инструмента способствует тому, что в
одном потоке сначала происходит предварительное смешивание жидких и твердых веществ, а затем диспергирование и
гомогенизация смеси. Расходы на приобретение систем дозирования значительно ниже стоимости резервуаров, бункеров,
тяжелых перемешивающих устройств и сооружений для их укрепления, в которых отпадает необходимость. Как и все поточные
машины, МHD может использоваться для производства любого, даже небольшого, количества продукта; в то время как периодическая система позволяет производить только лишь определенную его порцию, сравнимую с объемом рабочей емкости.

Такие же как и для машины
CMS, а также:
– Удобрения
– Пигменты
– Витамины
Внесение загустителей,
например:
– Пектинов
– Гуаровой камеди
– Крахмалов
– Ксантана
– Муки и других

Тип Типоразмер
Макс. пропускная
		
способность, л/ч
			
			
MHD 2000/04 LABOR-PILOT
200
MHD 2000/05
700
MHD 2000/10
2.500
MHD 2000/20
7.000
MHD 2000/30
20.000
MHD 2000/50
40.000

Макс. расход порошка
Мощность
при плотности засыпки
двигателя
0,7 кг/дм3,
IP 55, кВт
л/ч		
100
1,5
180
5,5
900
7,5
1.800
15
6.200
30
13.500
75

Диаметр подсоединений:
впуск для твердой фазы /
впуск для жидкой фазы /
выпуск (соотв. мм)
DN 50 / DN 15 / DN 15
DN 50 / DN 25 / DN 32
DN 65 / DN 32 / DN 50
DN 80 / DN 50 / DN 65
DN 150 / DN 80 / DN 125
DN 200 / DN 100 / DN 150
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Диспергаторы и перемешивающие устройства
периодического действия

Зуб статора

y

vx (y)

x

z

vx

Рабочий зазор

vy

ULTRA-TURRAX®
UTC-KT
(эксплуатация при
атмосферном давлении)

ω

Зуб ротора

Средние скорости на входе
в рабочий зазор

Вот уже на протяжении десятилетий товарный знак
ULTRA-TURRAX® ассоциируется с качеством и надежностью. Машины серии ULTRA-TURRAX® используются для производства эмульсий, суспензий и лизолей
любого типа. Для адаптации техники диспергирования к конкретному продукту компанией IKA® разработана серия генераторов (комплектов ротора и статора) различной конструкции. Машины типа UTC являются погружными диспергаторами. В зависимости
от рабочего давления и монтажного положения они
комплектуются различными уплотнениями фланца:

КТ – для работы при атмосферном давлении и крепления на штативе, KD – для работы под вакуумом
или давлением до 10 бар и герметичного монтажа
на крышке емкости. Модель UTS представляет собой
модификацию машины UTC для применения в фармацевтической промышленности. Здесь статор соединен с фланцем машины тремя длинными стержнями
из нержавеющей стали, и уплотнение вала находится
выше нижней поверхности фланца, т.е. не контактирует с продуктом.

Уплотнение типа KD

Уплотнение типа KT

(Механическое уплотнение)

(манжетное уплотнение)

ULTRA-TURRAX®
UTE
(возможна эксплуатация под давлением или вакуумом)

Шарикоподшипник

Шарикоподшипник

Уплотнительное кольцо
круглого сечения

Уплотнительное кольцо
круглого сечения

Контркольцо

2 радиальных уплотнения вала

Подвижное кольцо

Внешний сальник

Прижимная
пружина
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ULTRA-TURRAX®
UTC-KD
(возможна эксплуатация под давлением или вакуумом)

ULTRA-TURRAX® UTC / UTS
Примеры применения
Кремы
Парафины
Полировочные средства
Желирующие вещества
Дисперсные красители
а также см. UTL 2000 на стр. 9

Генератор

Генератор

TP .../4

TM .../2

UTC / KT

UTC / KD

UTS / KT
или KD

Тип
Типоразмер
Макс. объем
Мощность двигателя Частота вращения
		
обрабатываемой смеси
IP 55, кВт
ротора, мин-1
		
(данные для H2O), л 			
ULTRA-TURRAX®
UTC
80
150
1,5 - 3
3000
UTS-Ph
80
150
2,2 - 2,5
3000
UTC / UTS-Ph
115
500
3 - 4,6
3000
UTC
150
1.700
5,5 - 13
3000
UTS-Ph
150
1.700
5,5 - 11
3000
UTC / UTS-Ph
220
2.500
7,5 - 16
1500
UTC / UTS-Ph
280
3.500
18,5 - 26
1500
UTC
300
4.000
30 - 36
1500
UTC
330
5.000
22 - 32
1000
UTC
350
6.000
22 - 32
1000

Окружная
скорость, м/с

10
10
15
21
21
15
20
21
15
17
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ULTRA-TURRAX® UTE
Примеры применения
Кремы
Парафины
Полировочные средства
Желирующие вещества
Дисперсные красители
а также см. UTL 2000 на стр. 9

Тип
Типоразмер
Макс. объем
Мощность двигателя
Частота вращения
		
обрабатываемой смеси
IP 55, кВт
ротора, мин-1
		
(данные для H2O), л 			
ULTRA-TURRAX®
UTE
60
70
1,85 - 2,5
3.000
UTE
115
400
2,5 - 5,5
3.000
UTE
150
750
5,5 - 11
3.000
UTE
220
1.200
11 - 15
1.500
UTE
250
1.500
15 - 18,5
1.500
UTE
280
2.500
22 - 24
1.500
UTE
300
4.000
30
1.500

Окружная
скорость, м/с

23
15
21
15
18
20
21

Машина ULTRA-TURRAX® UTE является донным диспергатором и находит свое особое применение в
случае непостоянных уровней наполнения емкости.
Диспергирование с использованием машины UTE
позволяет избежать образования завихрений и воронок, а также попадания воздуха в смесь. Рабочий
диапазон давления машины UTE - от 0,1 до 16 бар.
Рабочий диапазон температуры: от -40°C до +160°C.

UTE
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ROTOTRON® RT
Примеры применения

Cмеситель направленно-струйного действия IKA®-ROTOTRON®
RT является намного более эффективным перемешивающим
устройством, чем традиционные мешалки. Он позволяет
достичь результатов перемешивания, близких к результатам
диспергирования с использованием IKA® машин ULTRATURRAX® для периодических процессов. Струйные смесители
RT компании IKA® применяются для особо интенсивного перемешивания продуктов с вязкостью до 15.000 мПа·с. Различные
значения диаметра и угла изгиба статорной трубы на входе и
на выходе способствуют оптимальному всасыванию и выпрямлению потока жидкости. Это приводит к мощной циркуляции даже в рабочих емкостях неоптимальных форм. Высокое
число оборотов ротора специальной конструкции, малый
зазор между его лопастями и статорной трубой предотвращают обратные потоки и обеспечивают эффективное
направленное перекачивание продукта, позволяя при
этом обходится приводами небольшой мощности.
Струйные смесители IKA® рекомендуется устанавливать в вертикальном эксцентричном
или наклонном положении. Возможен
монтаж в боковую стенку емкости.
Уплотнения и эксплутационные параметры машин серии RT соответствуют данным
машин серии ULTRA-TURRAX® UTС (см. стр.
16). При обработке материалов высокой вязкости рекомендуется использовать реверсивный переключатель направления потока.

Смешивание и растворение:
Флокулянтов
Гелей
Суспедирование:
Полировочных материалов
Глазировочных средств
Гомогенизация:
Эссенций для ванн
Латексных эмульсий
Аэрация:
Сточных вод
Биореакторов

KD

KT

Тип

Рекомендуемый объем
Мощность двигателя Частота вращения Макс. длина вала
обрабатываемой смеси
IP 55, кВт
ротора,
вместе со статорной
(данные для H2O), л		
мин-1
трубой, мм

ROTOTRON®
RT 115	  200 – 1.000
RT 150
1.000 – 5.000
RT 220	  макс. 10.000
RT 250	  макс. 15.000
RT 280	  макс. 20.000
RT 350	  макс. 30.000

1,5 - 3
3 - 4,6
5,5 - 8
7,5 - 12
11 - 15
15 - 24

3.000
3.000
1.500
1.500
1.500
1.000

1.600
1.600
2.300
2.300
2.300
2.600

Пропускная
способность,
м3/ч
25
60
110
145
200
225
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TURBOTRON® RF / RK
Машины IKA®-TURBOTRON® представляют собой
классические перемешивающие устройства. При
подборе перемешивающей насадки учитываются форма емкости и свойства продуктов. В зависимости от технологических требований в машинах применяются различные приводы и системы
уплотнений. Для регулирования частоты вращения рабочего инструмента мешалки опционально
оснащаются электрическим управлением.
IKA® рассчитывает длину вала, диаметр перемешивающей насадки,
необходимую мощность двигателя и конструирует таким образом
мешалки под индивидуальные технические условия своих заказчиков,
а кроме того выдает рекомендации
по оптимальной монтажной позиции
(см. схемы на стр. 21). IKA® производит мешалки, предназначенные для
эксплуатации в широком диапазоне
температур и установки в открытых
и закрытых емкостях (под давлением или вакуумом). При проектировании перемешивающих устройств для
использования в пищевой и фармацевтической промышленности принимаются во внимание требования
к сортности и качеству используемых материалов, а также полировке
рабочих поверхностей.

RK / RKG

Пропеллер «P»

Турбина «T»

Диск «S»

Номенклатура:
RK-00-P-800
Зубчатый диск «Z»

Длина вала
Тип перемешивающей насадки
Типоразмер
Тип

Рекомендуемый объем
обрабатываемой смеси
(данные для H2O), л

TURBOTRON®
RK / RF 00
RK / RF 01
RK / RF 02
RK / RF 03
RK / RF 04
RK / RF 05
RK / RF 06
RK / RF 07

500 / 1.000
1.000 / 2.000
1.500 / 3.000
2.000 / 4.000
2.500 / 5.000
3.000 / 6.000
3.500 / 8.000
4.000 / 12.000

Мощность
Частота вращения Макс. длина
Перемешивающий инструмент
двигателя IP 55,
ротора, мин-1
вала, мм
P ø мм
T ø мм
S ø мм
кВт					
0,37 / 0,55
0,55 / 0,75
0,75 / 1,5
1,1 / 2,2
1,5 / 3
2,2 / 4
3 / 5,5
4 / 7,5

Диаметр якорной мешалки рассчитывается исходя из диаметра рабочей емкости
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1.000 / 1.500
1.500 / 1.000
1.000 / 750
1.000 / 1.000
750 / 1.000
750 / 750
1.000 / 750
1.000 / 750

800 / 1.500
1.000 / 1.500
1.000 / 1.750
1.250 / 1.500
1.500 / 1.500
1.750 / 1.750
1.750 / 1.750
1.750 / 2.000

125/125
125/160
160/220
190/220
220/250
250/250
220/300
250/350

100/100
100/130
130/200
160/160
200/200
220/250
200/300
220/325

90/100
100/120
120/140
130/150
140/170
160/200
170/220
180/250

Z ø мм

100/100
100/125
125/175
150/175
175/225
200/250
175/300
200/325

TURBOTRON® RFG / RKG
Якорная мешалка

Пропеллерная мешалка

Дисковая мешалка

Турбинная мешалка Мешалка с зубчатым диском

0,75 ä

D
H

ä 1

0,5

ä

D
H

ä 0,75

0,5

ä

D
H

ä 0,75

0,5

ä

D
H

ä 0,75

0,2
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d
D

ä 0,5

ä

d
D

ä 0,98

0,1

ä

d
D

ä 0,5

0,2

ä

d
D
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0,1

ä

d
D

ä 0,3
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a
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0,75 ä

h
d

ä 1
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3
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a

ä

D
2
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3
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a
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3
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a
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0,75 ä
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ä 1

0,9

b

≈ 0,1 · d

B

D
2

R

≈ 0,1 · D

D
2

D
2

≈ 10£

RFG-05-A

RFG-04-A

RFG-03-T

Тип

Рекомендуемый объем
обрабатываемой смеси
(данные для H2O), л

Мощность
Частота вращения Макс. длина
двигателя IP 55,
ротора, мин-1
вала, мм
кВт			

TURBOTRON®
RKG / RFG 00
1.000 / 1.000
0,55 / 0,55
250 / 250
RKG / RFG 01
1.500 / 1.500
0,75 / 0,75
250 / 250
RKG / RFG 02
3.000 / 3.000
1,5 / 1,5
250 / 250
RKG / RFG 03
4.000 / 6.000
2,2 / 3
250 / 250
RKG / RFG 04
5.000 / 8.000
3/4
250 / 250
RKG / RFG 05
6.000 / 12.000
4 / 5,5
250 / 250
RKG / RFG 06
8.000 / 15.000
5,5 / 7,5
250 / 250
RKG / RFG 07
12.000 / 20.000
7,5 / 9,2
250 / 250
Диаметр якорной мешалки рассчитывается исходя из диаметра рабочей емкости

1.250 / 1.500
1.250 / 1.500
1.500 / 1.500
1.500 / 1.750
1.750 / 2.000
2.000 / 2.500
2.000 / 2.750
2.000 / 3.000

Перемешивающий
инструмент
P ø мм
T ø мм
250
300
350
350/400
400/450
450/500
500/ -/-

200
265
325
350/405
405/450
450/500
500/525
525/550
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Штативы
Для установки перемешивающих устройств и погружных диспегаторов ULTRA-TURRAX® в открых резервуарах компания IKA® изготавливает штативы различных
типов: передвижные, для напольного или настенного
монтажа. Подъем и опускание консоли с зафиксированной на ней машиной осуществляется при помощи
гидропривода с ручным или электрическим насосом.
Максимальная высота подъема проектируется согласно техническому заданию. По желанию заказчика
штативы могут быть оснащены поворотными консо-

лями. Для фиксации рабочей емкости опционально предлагается зажимное приспособление с плавно регулируемым положением крепления. Система
электрических блокировок гарантирует безопасность
эксплуатации перемешивающих и диспергирующих
устройств: они могут быть запущены только тогда,
когда погружены в емкость, а сама емкость надежно
зафиксирована. Для применения в пищевой и фармацевтической промышленности штативы выполняются из отполированной нержавеющей стали.

SFH 150

SFH 150

SBH 150

SWAE 150

Штатив для напольно-

Штатив для настенного

го монтажа, оснащенный

монтажа с электромотор-

ским подъемным меха-

гидравлическим подъем-

ной регулировкой высоты

низмом с ручным насосом

ным механизмом с руч-

подъема

в фармацевтическом
исполнении

Передвижной штатив,
оснащенный гидравличе-

ным насосом
Передвижной штатив из
нержавеющей стали, оснащенный гидравлическим подъемным механизмом с ручным
насосом и зажимным приспособлением для фиксации рабочей
емкости.
Тип штатива
Маркировка
		
Передвижные штативы
Напольные штативы
Настенные штативы
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Макс. грузоподъемность,
кг

SFH 150 / SFH 250
SFAE 150 / SFAE 250
SBH 150 / SBH 250
SBAE 150 / SBAE 250
SWH 150 / SWH 250
SWAE 150 / SWAE 250

150 / 250
150 / 250
150 / 250
150 / 250
150 / 250
150 / 250

Максимальная высота		
подъема, мм		

Привод подъемного механизма
ручной
автоматический

1.000 / 1.000		
x
1.000 / 1.000			
1.200 / 1.200		
x
1.200 / 1.200			
1.600 / 1.600		
x
1.600 / 1.600			

x
x
x

Сервис IKA®

Запчасти и ремонт
В целях обеспечения быстрой и
бесперебойной поставки запасных
частей, для собственного производства и услуг по ремонту оборудования, IKA® располагает современным складом деталей с автоматическим непрерывным контролем
ассортимента.
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
К услугам наших заказчиков –
хорошо оборудованная опытнопромышленная лаборатория с многочисленными испытательными
машинами, приборами для измерения технологических параметров
и результатов процессов, а также
устройствами для их документирования. Здесь путем опытных испытаний могут оптимизироваться
существующие и разрабатываться
новые процессы.

Разумеется, и наше конструкторское бюро интенсивно использует
опытно-промышленную лабораторию для усовершенствования имеющихся и разработки новых моделей оброрудования.
Гарантия качества
Для обеспечения гарантии надежной и бесперебойной эксплуатации оборудования IKA® в производственной линии заказчика, а
также с целью проверки его функциональности на предмет соответствия спецификации, каждое изделие IKA® подвергается выпускному
контролю качества.
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Группа компаний IKA®

IKA WORKS Inc.,
Вильмингтон, Северная
Каролина, США
®

IKA®-WERKE
Штауфен, Германия
IKA® Japan K.K.,
Осака/Нара, Япония
IKA® India,
Бангалор, Индия

KA® WORKS,
Гуанчжоу, Китай
IKA® WORKS (Asia) Sdn. Bhd,
Петалинг Джая, Селангор,
Малайзия

IKA®-WERKE GMBH & CO. KG
Janke & Kunkel Str. 10
79219 Staufen Germany - Германия
Тел. 49 (0) 76 33 / 8 31-0
Факс: 49 (0) 76 33 /831-907
Эл. адрес: process@ika.de
Интернет: www.ikaprocess.com

DIN EN ISO 9001
Reg. Nr. 04343QM

PR/11/10-RU

IKA® WORKS Inc.,
Сан Паулу, Бразилия

