
Продукция/Лабораторное и медицинское оборудование/Модели

 PG 8583 в белом корпусе с жидким дозированием

Технические характеристики / Производительность
Производительность за цикл: н-р, 128 лабораторных бутылок или
98 пипеток, а также прочее лабораторное стекло

Конструкция
Отдельно стоящий / встраиваемый прибор с крышкой

Внешняя облицовка
Внешняя облицовка белый корпус (AW)

Управление
Программное управление TouchControl, панель управления с
трехстрочным дисплеем
Индикация: наименование программы, заданная/фактическая
температура, оставшееся время работы, сообщения о
неисправностях
Управление: сплошная поверхность из нержавеющей стали с
сенсорными кнопками

Программы
Универсальная, Стандартная, Интенсивная, Неорганика, Органика,
Инжектор плюс, Пипетки, Пластик, Мини, Нефтяные загрязнения,
Special 93°C-10', Ополаскивание дистиллированной водой,
Ополаскивание, 2 свободных ячейки для создания программ

Документирование процесса
Документирование технологического процесса через программное
управление (с модулем Ethernet) или решение с USB/принтером (с
модулем RS232)

Серийное оснащение
4-кратная система фильтрации с плоским сетчатым фильтром,
фильтром грубой очистки, фильтром стеклянного боя и
микрофильтром тонкой очистки, конструкция с двойными стенками,
с изолирующим материалом для лучшего шумоподавления,
счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды,
автоматическая блокировка двери AutoClose, зуммер и
акустический сигнал окончания программы, 2 сенсора регулировки
и контроля температуры, широкий спектр защитных устройств,
возможность подключения измерительных датчиков для простоты
их позиционирования в рамках валидации

Система мойки
Гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой
фазы мойки, насос BLPM с переменной частотой вращения для
регулировки оптимального давления форсунок в отдельных фазах
мойки, возможность подсоединения корзины с задней стороны
моечной камеры для сокращения пути подачи воды и повышения
давления мойки, новая конструкция коромысел-распылителей,
переработанная форма и расположение форсунок для получения
наилучших результатов мойки, инжекторная система мойки
узкогорлого лабораторного стекла и полых инструментов

Моечная камера
Моечная камера, сваренная посредством лазерной технологии без
зазоров из высококачественной нержавеющей стали с особо
гладкими швами, позволяет предотвратить отложение загрязнений

Циркуляционный насос
Мощный циркуляционный насос Qmax. 500 л/мин

Система дозирования
1 дозирующий насос для жидких моющих средств
1 дозирующий насос для средств нейтрализации
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1 устройство подключения для DOS K 85 или DOS K 85/1 для
жидких моющих средств

Система смягчения воды
Система смягчения холодной и горячей воды до 65° С

Конденсатор пара
Эффективный конденсатор пара с системой распыления

Подключение воды
1x холодная вода (KW)
1x холодная вода для конденсатора пара
1x дистиллированная вода (AD)
1x горячая вода (WW)
Система защиты от протечек (WPS)

Слив воды
1 сливной шланг

Электроподключение
3 фазы переменного тока, 400 В, 50 Гц
Нагрев [кВт]: 8,5
Циркуляционный насос [кВт]: 0,8
Общая потребляемая мощность [кВт]: 9,3
Предохранители [A]: 3 x 16
возможность переключения на:
230 В переменного тока, 50 Гц
Нагрев [кВт]: 2,5
Циркуляционный насос [кВт]: 0,8
Общая потребляемая мощность [кВт]: 3,3
Предохранители [A]: 16

Принадлежности
Патроны для обессоливания воды для дополнительного
ополаскивания обессоленной водой
Дозирующий модуль для жидких моющих средств
Шкафы для размещения патронов для обессоливания воды или
моющих средств
Цоколь для эргономичной загрузки прибора
Коммуникационный модуль для размещения решений по
технологической документации (Ethernet, RS232)

Габариты/Вес
Внешние габариты В/Ш/Г [мм]: 835 (820)/600/600
Вес нетто [кг]: 74

Соответствие нормам
Директива по машиностроению 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN
61326-1

Знаки подтверждения соответствия
VDE, VDE-EMV, IP 21, CE


