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Моечная Машина  
Модель 80 

 
 

Техническая Спецификация 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Электричество должно быть 3-х фазовым : 400/440 V, 50 Гц. 
Мошность моющего насоса   : 4kw 
Балон воды моющей машины   :  Електрическии нагреватель 1- 12 
          киловат, Минимальное давление 
          воды 10 psi 
 
В болоне установлен стандартный соленоидный нагреватель. Система работает как от 
горячей так и от холодной воды. При подключении к системе горячей воды можете 
секономить электроэнергию. 
 
ПОЛНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГРУЗКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ  
 
моющая вместимость резервуара : 90 литров 
Размер высота погрузки   : Смотрите. рекламный листок 
Размер ширина погрузки   : Смотрите. рекламный листок 
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Моечная Машина  
Модель 80 

 
 

ПОЛНЫЙ РАЗМЕР МАШИНЫ  
 
Высота     : Смотри. рисунок номер B33548  
Ширина     : Смотри. рисунок номер B33548  
Задная часть    : Смотри. рисунок номер B33548  
Погрузка высоты    : Смотри. рисунок номер B33548  
 
 
МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ   
 
Все оборудование: резервуар, кабина и корзина фильтра изготовлены 
из нержавеющей стали. 
 
  
УПРАВЛЕНИЯ 
 
Все электрическое оборудование имеет автоматическое управление. Оно 
обеспечивает, нагревание, мытье, полоскание и сушку. Когда система находится 
в робочем режиме на панели машины загорается предупреждающая 
контрольная лампа. Двери имеют взаимосвязанный выключатель, 
обеспечивающий остановку работы при случайном открытии двери. 
 
Вниманые: Требуется специально изолированное место подключения 
к сети в стене лаборатории. 
 
ПАРАВОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
На верху моющей машины установлен вентилятор. 
Если машина установлена в комнате положительного давления тогда не нужны 
дополнителные вентилатори и вентиляционные трубы. 
Если машина расположена в комнате с хорошей вентилляцией, то при наличии 
пара выходящая из машины вентиляционные трубы также не нужны. 
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Моечная Машина  
Модель 80 

 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

• Электрическй 4-х жильнй кабел, 3 для фаз и 1 жила для заземления в 
нутри систем Анаконды  

• Полная электрическая нагрузка 16 киловатт.  
• Водоснабжение, горячее или холодное (горячее, если возможно). 

Минимальное давление15 psi  
• Для поступления чистой воды и для полоскания используетса  -“0.75” 

B.S.P”.  
• Для твердого подключения высушивания используют 1.25” “B.S.P female”, 

а для портативного подключения машин используют 2 ” каучуковы 
переходника. 

 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Стиральная машина Модель 80-и  разработана для полной чистки лабораторных 
принадлежностей и для чистки клеток животных . Это комбинирует 
эффективное использование времени, места, химикалий и энергии. Это создает 
спокоиное  и комфортное условие для работы. 
 
Это  эффективно обеспечивает непрерывную гигеничническую 
чистоту оборудования. 
 
Машина  из нутри сделана из нержавеющей стали а также, все водянние трубы, 
пластины пола и каркас.За счет нержавеющей стали филтра обеспечивается 
высокая эффективность.  
 
 
ОСОБЕННОСТИ 
 

• Система полностью автоматизирована, только надо загрузить грязные 
клетки и лабораторные принадлежности. После включения это моется, 
ополаскивается и сущится, а в конце автоматическй выключается. После 
чего система готова к новой загрузке. 
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• Система проста в употреблений и не требует специального  обучения.  
 
• Система беспрерывно обеспечивает чистыми клетками, бутылками и 

другими пренадлежностями  
 
• Система делает всю работу с минималными затратами капитала, 

занимает минимальную площадь, и минимално употребляет электро 
энергию.  

 
• Система полностью автоматизирована - Любой может загрузить клетки в 

машину и нажать на кнопку старт. После чего оно автоматически 
включается и работает в течение рассчитанного периода времени, 
сопровождаемого полосканием, сушкой и автоматический отключается. 
Единственное, что вам необходимо, загрузить загрязненные клетки и 
принадлежности и в конце разгрузить чистое оборудование.  

 
• Также имеются Специальные стойки  для хранения клеток и их 

принадлежностей . 
 
 
ПРЕМУЩЕСТВА 
 

• Экономит: время, Место, электроэнергию, Моющие средства и рабочую 
силу 

 
• Легкое и дешевое обслуживание: 

 -  Полнстью сделано из нержавеющей стали  
 -  Все электрические спирали для нагревания воды изолированы  
    полностью 
 

• Непрерывное обеспечение чистого оборудования 
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ПОТЕНЦИЯ МАШИНЫ И ВМЕСТИМОСТЬ 
 
Стиральная машина Сери 80 имеет два ряда, и может быть настроена, для 
мойки  общей сложностю более чем 2000 IVC клеток в неделю типа M2, M1, MB1 
от производителей Labproducts и Tecniplast. При необходимости машина моет 
также бутылки. 
Среднее время цикла, включая загрузкы и разгрузкы, является 6 минут. 
Следовательно могут быть десять циклов в час, шестьдесят в среднем  при 
шестичасовом рабочем дне и триста при рабочей неделе в пять дней.  
 
 
ПРИМЕР МОЮЩЕИ ВМЕСТИМОСТИ КЛЕТКИ 
 
 
Тип клетки  

 
WorldCage 

500 
OneCage 
2100 

Размеры 
 (L x W x H mm) 

340 x190 x 131 370x480 x200 

Число клеток  
на двух уровнях 

24 
 

8 

Число клеток 
вымытых в час 

240 80 

Число клеток       
вымытых в день 

1440 480 

Число клеток       
вымытых в неделю 

7200 2400 

 
   
 
Также есть определенное место в пределах машины, для мытья крышек клеток 
одновременно с клетками, но бывает необходимость уменьшить число клеток, 
чтобы больше крышек могло быть вымыто. 
Для мытья бутылок, сушествует дополнительная корзина, чтобы вымыть их 
должным образом.
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ПРЕДМЕТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Система употребляет маленькое количество моюшего средства. Компания 
Newsmith Stainless LTD с удоволствием поставляет моюшее средство 
потребителям .С помощю этого средства и специалного вертящего 
разбрызгивателного устроиства в моющей машине смывает всю грязь  с 
продуктов. 
 
Мы советовали бы использовать нейтральное моющее средство Utex 2012 для 
мойки оборудования. Это средство уменьшает любой риск повреждения 
,любому типу пластмассовых клеток и не уменшает  длителность  
использования. Это жидкость содержит специалное средство, которое 
защищает пластмассовые изделия от потускнения, трещин и других 
повреждении характерных для пластмассовых изделии. 
Цена этого моющего средства “2012 Utex “ за 25 литров оценена в 50 евро ( без 
доставки). При покупке моющей машины прилагается 12 баллонов по 25 литров 
моющего средства.  
 
Ожидаемое годовое употребление этого моющего средства будет 
приблизительно от 20 до 25 литров. 
 
 
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Установка и обслуживание моющей машины проста. После доставки и установки 
легко ее настроить. После доставки за минималное время может быть 
разгружено, помещено и устоновлено. От покупателя требуется только простые 
услуги 
Мы просим, чтобы клиент гарантировал все необходимие услуги во время 
устоновки.  
 
 
 
 
 

 


