
Автоклав вертикальный без сушки AES-75

Назначение: Подходит для стерилизации питательных сред, стекла,
жидкостей, пластмассы, металлических элементов, мешков для мусора и т. д.
Преимущества Режим обработки агар-агара (от 40 до 80 ºC).
Программируемый старт (24 часа). Подключение к ПК. Программное
обеспечение управления (опционально). Гибкий термодатчик Pt100
(опционально). Встроенный или настольный принтер (опция).

Производитель: RAYPA Leading Lab
Technologies
Модель: AES-75
Страна: Испания

Особенности: Внешний корпус, верх и крышка из нержавеющей стали
AISI-304. Бак и крышка из нержавеющей стали AISI316L Полный контроль с
помощью микропроцессора: 10 программ стерилизации, 6 доступно для
редактирования пользователем. Включает соединение RS232 для ПК /
принтера. Кнопка Unsteam. Ручной сливной клапан Ручное наполнение
камеры. Он включает вход в камеру для внешнего проверочного зонда.
Поставляется с защитной решеткой нагревателя. Клапан и
предохранительный термостат. Гидравлическая система блокировки дверей.
Датчик открытой крышки. Доступны специальные модели AES-28, AES-50,
AES-75, AES-110 и AES-150 с увеличенной мощностью до 3200 Вт (AES-28),
6000 Вт (AES-50, AES-75 и AES-110) и 9000 Вт (AES-110 и AES-150).
Оборудование с повышенной мощностью позволяет сократить общее время
цикла стерилизации за счет сокращения фазы нагрева, особенно в автоклавах
с высокой рабочей нагрузкой.



Характеристики

Дисплей Цифровой

Количество программ стерилизации 10

Материал корпуса нержавеющая сталь AISI-304

Управление микропроцессор

Порт для подключения ПК,
принтера RS232

Энергопотребление, В / Гц 230 / 50

Температурный диапазон, °С 100 - 134

Максимальное давление, бар 2.1

Режим обработки агар-агара, °С от 40 до 80

Материал камеры нержавеющая сталь AISI-316L

Таймер 1 - 250 мин

Программирование автозапуск (24 ч)

Безопасность
Предохранительный клапан и термостат. Гидравлическая
система блокировки дверей при положительном давлении в
камере. Датчик открытой крышки.

Дополнительные опции температурный щуп, встроенный или внешний принтер

Тип полуавтоматический без сушки

Комплектация защитная сетка для нагревателей

Номинальная мощность, Вт 3200

Объем камеры, л 79

Полезный объем камеры, л 75

Диаметр и глубина камеры, Ø × Г,
мм 400 × 600

Габариты (Г) × (Ш) × (В), мм 610 × 700 × 1185

Вес, кг 115
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