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 G 7825 Паровой нагрев, с бойлером

Краткое описание
Высокая производительность машин шириной всего 900 мм.
Оптимальное решение для централизованной и
децентрализованной обработки в больницах и лабораториях

Характеристики
10 сетчатых DIN-контейнеров, 4 комплекта анестезиологического
оборудования, 2-3 комплекта микрохирургического инструмента, 4-
5 комплектов офтальмологического инструмента
108 узкогорлых стаканов, 104 пипетки

Конструкция
Отдельно стоящий автомат шириной 900 мм
Исполнение с откидной дверцей
Рамочный каркас из нержавеющей стали 1.4301
Внешняя облицовка из нержавеющей стали 1.4301,
Двойная облицовка для оптимальной тепло и звукоизоляции

Управление
Свободно программируемая система управления Profitronic
64 места для программ
17 стандартных программ, 8 сервисных программ, свободное
место для 39 программ

Программы
Special 93/10, Special 93/10 AN, Vario TD, Vario TD AN, Vario TD NR,
Schuh TD 75/2, Container, Lab-Standard, Lab-Universal, Lab-Intensiv,
Organica, Anorganica, Chem-Des, Chem-Des-Comb, Chem-Des-
Intens, Oxivario, Oxivario Plus

Протоколирование данных о процессе/интерфейсы
1 интерфейс RS 232 c 9-полярным SUB-D-штекером

Удаленный сервис
Подключение модуля удаленного сервиса

Оснащение
3-х кратная система фильтрации с фильтром в моечной камере,
фильтром грубой очистки и микрофильтром тонкой очистки
Счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды
Бойлер для предварительного нагрева обессоленной воды
Объем бойлера: 21 л.
Электрическая блокировка дверей
Отключение при пиковой нагрузке
Сенсорная система автоматического распознавания тележек
Защита при аварийном прерывании программы
2 датчика для регулировки и контроля температуры
Широкий спектр защитных устройств согласно нормативу EN ISO
15883
Подключение измерительных датчиков
Аварийный выключатель на "грязной" зоне

Система мойки
Гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой
фазы мойки
Мойка, дезинфекция и сушка в закрытой системе
Интенсивная мойка внешних поверхностей предметов с помощью
2 коромысел-распылителей
Мойка полых инструментов с помощью инжекторной системы

Моечная камера
Полезные размеры: В 683, Ш 541, Г 610 мм
Полезный объем: 225 л.
Качество нержавеющей стали: 1.4301
Толщина стенки: 1,25 мм
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Циркуляционный насос
2 мощных циркуляционных насоса, Q макс. 300/400 л/мин.

Система дозирования
2 встроенных дозирующих насоса для моющих средств и средств
нейтрализации
Опция: возможность подключения 2 дополнительных дозирующих
насоса
Возможность установки 3 канистр по 5 л. или 2 канистр по 10 л.

Пароконденсатор
Опция: конденсатор пара с теплообменником, подключение к
холодной воде или внешней циркуляции охлаждающей воды,
давление воды до макс. 8 бар, сокращение температуры
выходного воздуха на прибл. 30-35°С, сокращение влажности
воздуха на прибл. 60-70%

Подключение воды
1 подключение к холодной воде, 2-10 бар<(>,<)>
1 подключение к горячей воде, 2-10 бар<(>,<)>
1 подключение к дистиллированной воде, 2-10 бар<(>,<)>
3 шланга 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
длина заливного шланга 170 см.
Сливной клапан DN 50, обязательное наличие сифона

Потребляемая мощность
Вид нагрева: паровой
3 фазы переменный ток 400В 50Гц, нагрев: 7,2 кВт (с ТА-Электро),
потребляемая мощность с ТА-Электро: 9 кВт,
потребляемая мощность без ТА: 1,5 кВт
Предохранитель А: 3 x 16
Подключение к пару: 1/2" (DN 10)
Рабочее давление: 2,5-6 бар
Подключение сжатого воздуха: 6-12 бар

Габариты/вес
В 2404 (вкл. SBW цоколь/поддон и MAV монтажный комплект для
сушильного агрегата и/или пароконденсатора), Ш 900, Г 750 мм
Вес нетто прибл. 360 кг (зависит от оснащения)

Соответствие нормам
VDE, EMV, DVGW, CE 0297, IP 20

Принадлежности
Основание с роликами SBWR/2
Основание/поддон SBW/2
MAV (монтажный комплект для
сушильного агрегата и/или пароконденсатора)
Принтер PRT/1 для протоколирования данных о процессе
Транспортная тележка MF/3
Комплект дооснащения Oxivario


