Станция экстракции частиц

Серия DSS1

DSS1 - самая маленькая из станций для извлечения
частиц Cleanpart’ner. Станция позволяет извлекать
загрязнения из очень маленьких деталей и узлов
для оценки их уровня чистоты в соответствии с
действующими стандартами, такими как ISO 16232,
VDA19 и другими.
Преимущества
•

Отдельная чаша для мелких деталей Ø 290 мм

•

Быстрая установка, проходит в стандартный дверной проём

•

 ыстрое и повторяемое достижение чистоты рабочей
Б
камеры с остаточным размером частиц менее 50 мкм.

•

 пциональный ультразвуковой излучатель, встроенный в
О
чашу. Регулируемая мощность до 150 Вт.

•

 олный доступ к рабочей зоне экстракции частиц. Опционально
П
предлагается вертикальная сдвигающаяся дверь

•

 войная система подачи и удаления воздуха, встроенная
Д
в рабочую станцию. Защищает оператора от паров
растворителя в процессе работы

•

 аминарный поток воздуха внутри зоны экстракции с HEPA
Л
фильтром 0,3 мкм. За счет ламинарного потока воздуха
исключается влияние внешней среды на чистоту внутри
рабочей зоны. Класс чистоты в рабочей зоне - 5 в
соответствии с ISO 14644

•

 нтуитивно-понятная система управления станцией с
И
цветным сенсорным дисплеем

•

Разработано и произведено в Европе

•

 ыбор компонентов и качество обработки предотвращает
В
генерацию частиц и задержку частиц в системе

•

Проверенное и надежное оборудование

Размеры

Ширина (mm)

Глубина (mm)

Высота (mm)

Рабочая зона

Чаша Ø 290

/

145

1072

785

2100

Общее

Техническая информация

1072

1052

2100
2010

454
624

507

Соответствие нормам ЕС - соответствует Европейским
Директивам по Машиностроению 2006 года и Электромагнитной
Совместимости
Два типа ПЛК доступны как стандартные: PRO-FACE или
SIEMENS
Поток сопла: регулируется до 5 л/мин.
Давление промывки: 4,5 бар макс.
Объем бака: 40 литров

154

785

459

600

Держатель фильтра:  Ø 47 мм -  опционально каскад для 3-х
фильтров
Фильтры для жидкости в системе: 0,2 мкм

289
507

Применяемые типы жидкости: растворитель или водный состав
Материалы: - 304L - полированная нержавеющая сталь для чаши
- Рама из окрашенной стали
Тонкая текстура порошковой краски для рамы
Фланец вытяжки для воздуха: внешний диаметр 154 мм
Потребление электроэнергии: 1500 Вт макс.

Аксессуары

Сопло для подачи
растворителя другого диаметра

Держатель для одного фильтра

Каскадный держатель для
фильтра Ø47

Пластиковый сетчатый фильтр

Выберите свою конфигурацию

DSS1

Интерфейс
оператора

Внешний вид

Окно

Опция ультразвук

Электропитание

 P Pro-Face 7″
 S Siemens 7″

 2P Окрашенная рама
 2S Полностью нержавеющая сталь

 R Съемное
 G Сдвижное  

 Без ультразвука
 US150 Ультразвук 150 Вт

 A 110 B - 60 Гц
 B 220 B - 60 Гц

Компания Cleanpart’ner всегда
ориентируется на ваши потребности и
геометрию деталей при производстве
станций экстракции.
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