
Продукция/Лабораторное и медицинское оборудование/Модели

 PG 8536 с насосом для подачи дистиллированной воды

Краткое описание
Высокопроизводительный автомат для мойки и дезинфекции со
встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом, с
выдвижным ящиком с 4 емкостями для моющих средств. Для
обработки медицинского инструмента в клинике и операционной
практике, а также для обработки лабораторной посуды, например
в промышленных и исследовательских лабораториях, в области
биологии и фармацевтики. Свободнопрограммируемая система
управления Profitronic с возможностью составления специфических
программ заказчика.

Основные характеристики
7 сетчатых DIN-контейнеров, 3 анастезиологических комплекта, 2
комплекта микрохирургического инструмента, 48 гинекологических
зеркал
66 узкогорлых стаканов, 96 пипеток, 1600 пробирок

Конструкция
Отдельно стоящая машина
Ширина 90 см.

Внешняя облицовка
Внешняя облицовка из нержавеющей стали (AE)

Управление
Свободно программируемая система управления Profitronic+ с
различными возможностями программирования, возможностью
составления специфических программ заказчика, 4-х строчный
дисплей с выбором нужного языка для пользователя, Ао-
оценочное управление
Свободно программируемая система управления Profitronic+
Возможность хранения до 64 исполняемых программ<(>,<)>
19 стандартных программ мойки и дезинфекции
15 сервисных программ;
Свободное место для размещения 30 программ;
Автоматическое распознавание тележки
Контроль скорости вращения моющих коромысел, защита от
ошибочной загрузки и пенообразования в циркуляционном цикле

Программы
DES-VAR-TD, DES-VAR-TD AN, VAR-TD-NR, SPECIAL 93/10,
SCHUH-TD<(>,<)>
OPTHAMOLOGIE, OXIVARIO, OXIVARIO PLUS,
ORTHOVARIO,CHEM-DESIN, LAB-STANDARD, LAB-UNIVERSAL,
LAB-INTENSIV, LAB-Kunststoff, LAB-PIPETTEN, LAB-OEL,
ORGANICA, ANORGANICA,ENDLOSPROGRAMM

Протоколирование данных процесса
Сетевой интерфейс для протоколирования данных о процессе
Cерийный порт для протоколирования данных о процессе

Удаленный сервис
Возможность подключения модуля удаленного сервиса

Система мойки
Гигиеничная система мойки с заливом свежей воды после каждой
фазы мойки
2 коромысла-распылителя (3-е в верхней корзине) для тщательной
мойки
Оптимально расположенные форсунки и регулируемая скорость
вращения коромысел-распылителей для получения наилучших
результатов мойки
Тщательная мойка полых инструментов с помощью инжекторной
системы
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Серийное оснащение
4-х кратная система фильтрации: плоский фильтр, фильтр грубой
очистки, фильтр стеклянного боя, микрофильтр тонкой очистки
Конструкция с двойными стенками, изолирующим материалом для
лучшего шумоподавления
Счетчик с крыльчаткой для контроля количества заливаемой воды
Электрическая блокировка двери
2 сенсора для регулировки и контроля температуры
Широкий спектр защитных устройств согласно нормам EN ISO
15883
Отключение при пиковой нагрузке

Моечная камера
Моечная камера из высококачественной нержавеющей стали

Циркуляционный насос
Высокопроизводительный циркуляционный насос Qmax. 600 л/мин

Система дозирования
2 встроенных дозирующих насоса для средств нейтрализации/
моющих средств
Дозирующий насос DOS 2 для жидких моющих средств (например,
средства ополаскивания или нейтрализации)
Дозирующий насос DOS 4 для жидких моющих сред (например,
средства дезинфекции, жидкий очиститель)
Ультразвуковой контроль объемов дозирования, независимый от
температуры и моющих средств
Выдвижной отсек с 4 емкостями по 5 л.

Система смягчения воды
Устройство смягчения воды с большой емкостью

Конденсатор пара
Эффективный конденсатор пара с системой распыления

Система сушки
Встроенный агрегат для сушки горячим воздухом
Вентилятор: 0,3 кВт, нагрев: 2,3 кВт, общая потребляемая
мощность: 2,6 кВт, производительность по воздуху: 60 м3/ч,
настройка температуры с шагом в 1° С: 60-115° С, настройка
времени с шагом в 1 мин.: 1-240 мин, фильтр предварительной
очистки/EU4, степень осаждения >95%, срок службы 100 ч.,
фильтр взвеси/Hepa-фильтр H13, степень осаждения >99,992%
(DIN EN 1822), срок службы: 500 ч.

Подключение воды
1 x холодная вода
1 x холодная вода для пароконденсатора
1 x горячая вода
Подающий насос для безнапорной дистиллированной воды

Слив воды
2 сливных шланга

Потребляемая мощность
3 фазы переменный ток: 400В, 50 Гц
Предохранитель А: 3 x 16
Потребляемая мощность: 10,2 кВт
Нагрев: 9,0 кВт

Габариты/вес
Внешние габариты В/Ш/Г: 1175/900/700 мм
Вес нетто: 192 кг

Соответствие нормам
CE 0297
VDE
VDE-EMV
IP 20


