
Versa+
Гибкость в компактной форме 

Промышленные решения по отмывке изделий от
одиночных ультразвуковых ванн, 

до многостадийных автоматических линий 



Системы Versa+ станут для Вас 

идеальным сочетанием по качеству 

очистки, пропускной мощности и 

экологичности
Качество отмывки, 
соответствующее 
Вашим требованиям
Отдельные модули отмывки, полоскания и сушки различного 
объема позволят Вам подобрать свою линию отмывки.

До 35% более компактные

 Ультразвуковая отмывка
Ультразвуковые ванны FinnSonic обеспечивают прецизион-
ную и глубокую очистку изделий благодаря стандартным 
функциям Boost, Sweep и Degas(дегазация раствора). Уни-
кальная функция пикового увеличения частоты ультразвука 
Boost для дополнительной очистки в случаях, когда это не-
обходимо. Функция качения частоты ультразвука исключает 
«мертвые зоны» и обеспечивает равномерность отмывки. 

 Струйная отмывка в объёме жидкости
Для изделий, которые недопустимо мыть с использованием 
ультразвука, разработаны ванны струйной отмывки. Мощ-
ные струи жидкости подаются в ванну с помощью насоса, 
активно перемешивая раствор в ванне. Ванны струйной 
отмывки также являются отличным решением для пред-
варительной отмывки сильнозагрязненных изделий перед 
стадией ультразвуковой отмывки, или для агитации жид-
кости в первой ванне полоскания. Помимо водных моющих 
растворов, в этих ваннах также допустимо использовать 
растворители класса опасности  AIII (точка воспламенения 
от 55 до 100°С)

 Ультразвуковые струйные ванны SonicJET
Для компонентов сложной геометрии с внутренними поло-
стями или глухими отверстиями FinnSonic предлагает уни-
кальное решение, сочетающее ультразвуковую и струйную 
отмывку в объеме жидкости. Ванны SonicJet гибко програм-
мируются для оптимизации результата отмывки. Ультразвук 
разрушает адгезию загрязнения с поверхностью изделия, 
превращая загрязнение в водосмывное. А струи жидкости в 
объеме удаляют остатки загрязнений.

    
 Полоскание
Моющее средство и остатки загрязнений удаляются на 
стадии полоскания. Для более эффективного полоскания 
предусмотрите опцию барботажа жидкости (Подача в ванну 
полоскания сжатого воздуха). Максимальная чистота изде-
лий с удалением ионных загрязнений достигается при ис-
пользовании в ванне полоскания деионизованной воды. 

 Сушка
Мощные вентиляторы нагнетают горячий воздух в ванне 
сушки. Остатки капель воды сдуваются с поверхности пла-
ты. Ванны сушки оборудованы эргономичной скользящей 
крышкой с высокой термоизоляцией для минимизации 
потери энергии. Потоки воздуха были тщательно спроек-
тированы для качественной сушки изделий в максимально 
короткое время.

Гибкая и подробная система управления
•  7-ми дневный таймер для автоматического предвари- 
 тельного нагрева жидкости и работы с раствором 
 (например, наполнение ванны, дозирование раствора)
• Три программные отмывки для каждой ванны упрощают 
 настройку оборудования
• Внешний удобный дисплей управления на лицевой 
 стороне ванн. 
•  Шина управления FinnSonic для легкой интеграции с 
 истемой автоматической 
 транспортировки корзин.

Ультразвук

Вентиляционный обод

Система окунания корзин

Струи

Опции для ванн отмывки и полоскания
• Система окунания корзин ускорит процесс очистки и 
 полоскания изделий. Механическая система вертикально 
 перемещает корзину в объеме ванны в течение всего 
 времени отмывки. Максимальная нагрузка 20 кг. 
• Вентиляционный обод по периметру ванны вытяги  
 вает поднимающиеся от нагретого раствора испарения  
 в систему вентиляции. Применяется при использовании  
 агрессивных моющих растворов для безопасности и 
 здоровья сотрудников. Уменьшает влажность воздуха 
 помещения. 
• Корзины для изделий используются как для переноса из- 
 делий вручную, так и при использовании полуавтоматиче- 
 ской или автоматической систем перемещения корзин. 
 Доступны также корзины, специально разработанные для  
 печатных плат.
• Различные датчики уровня жидкости обеспечат 
 бесперебойную работу с широким диапазоном моющих  
 жидкостей. Установленный термостат безопасности   
 позволит использовать для отмывки жидкости класса 
 опасности A III (точка воспламенения от 55°С)
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Производительность, экологичность и безопасность 
Автоматизация перемещения корзин для увеличения 
производительности и безопасности персонала 

Сокращает затраты 

на персонал до 50%

Система полуавтоматического 
перемещения Easy Lift
 
Уникальная инновация FinnSonic для перемещения корзин  
в линии отмывки. Вертикальное перемещение корзин пнев-
матическое, тогда как горизонтальное - ручное по жесткой 
направляющей. Использование пневматической системы для 
подъема корзин весомый вклад в здоровье сотрудников. 

Автоматическая система 
перемещения корзин TD 

Полностью автоматическая система перемещения корзин с 
нагрузкой до 20 кг, совместно с автоматизацией процес-
са отмывки удовлетворит самым высоким требованиям по 
управлению процессом, пропускной мощности и безопас-
ности. 
• Автоматизация пр оцесса отмывки увеличит производ  
 ственную мощность и сократит до минимума использова- 
 ние ручного труда

• Управление посредством промышленного ПК обеспечит 
 точное следование технологическому процессу и велико- 
 лепную повторяемость результата.
• Автоматическая система транспортировки позволяет 
 сохранить здоровье и безопасность сотрудников, значи- 
 тельно сокращая ручной перенос корзин и близкий 
 контакт с агрессивными растворами
• Защитное ограждение со световыми датчиками с передней  
 стороны обеспечит полную безопасность сотрудников при  
 работе системы в автоматическом режиме
• Опционально доступен защитный кожух для снижения 
 уровня шума и защиты от паров агрессивных жидкостей.  
 Кожух в свою очередь защитит установку от попадания 
 загрязнений из окружающей среды.
• Конвейеры для загрузки и разгрузки корзин позволят 
 создавать буферы из нескольких корзин с изделиями 
 для отмывки и изделиями после отмывки.
• Система управления позволяет отслеживать состояние 
 процесса отмывки информировать о неисправностях и 
 многое другое
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FinnSonic внимательно относится к экономическим и экологическим 
вопросам на протяжении всего жизненного цикла оборудования. 
Замкнутые контуры перемещения жидкости позволят использовать природные ресурсы более осознано, 
они сэкономят воду и моющий раствор и значительно сократят количество отходов. 

FinnSonic предлатает большое количество
опций для работы с жидкостями в серии Versa+ 
• Механический фильтр разработан для удаления твердых частиц 
 из раствора, размерами от нескольких микрон, это увеличит 
 срок жизни ванны и позволит поддерживать необходимую 
 чистоту раствора.
• Ёмкости для хранения могут быть подключены для увеличения 
 объёма ванн, реализации слива поверхностного слоя жидкости, 
 сепарации масел. Все это приводит к увеличению срока 
 эксплуатации ванн. Уникальная система управления 
 Stop n’ Go обеспечивает циркуляцию между ванной 
 отмывки и ёмкостью для хранения, оптимизируя с 
 одной стороны эффект от ультразвука, а с другой 
 эффективность фильтрации.
• Спрей бар создан для слива поверхностного слоя 
 жидкости в клапан перелива. Чистая поверхность ванны 
 позволит избежать повторных масляных загрязнений 
 при подъёме корзины с изделиями после отмывки.
• Сепарация масел для ёмкостей хранения доступна для 
 эффективногоразделения раствора от масел для улучшения 
 результатов отмывки, продления срока эксплуатации 
 раствора и ванны.Каскадное переливание доступно для 
 создания переливания жидкости из следующей стадии 
 отмывки в предыдущую. Опция оптимизирует результаты 
 полоскания при минимальном расходе воды.
• Опция автоматической очистки раствора автоматически 
 добавляет свежую воду при старте каждой программы 
 отмывки. Подача воды автоматически прекращается 
 после окончания программы.
• Автоматическое наполнение ванны и дозирование раствора. 
 Опции поддерживают уровень жидкости и раствора в ванне на 
 заданном уровне. Таким образом, поддерживается постоянное 
 качество процесса отмывки и уменьшается контакт персонала 
 с моющим раствором

Экономность в эксплуатации, широкий набор опций 

Дозирование 
раствора

Отделение масел 

Спрей барСнятие с 
поверхности 

Ёмкость 
для 
хранения

Замкнутый 
контур 
фильтрации

Автоматическая 
очистка раствора 
/ наполнение ванны

Ультразвуковые ванны отмывки
Техническая информация  Versa+40 Versa+80  Versa+120   
Размеры корзин (внутренние) (мм) 415 x 220 x195(в) 545 x 295 x 310(в) 540 x 400 x 360(в)  
Максимальная нагрузка (кг)* 10 20 35  
Внешние размеры ванн (мм) 454x742x912 527x870x912 637x870x912  
Внутренние размеры ванн (мм) 312x482x340 385x610x440 495x610x490  
Заполняемый объем (л) 38 85 124  
Мощность нагрева (Вт) 1500 2000 4000  
Мощность ультразвука ном/пик (Вт)** 600/1200 1200/2400 1200/2400  
Частота ультразвука (кГЦ)*** 30 30 30  
Функции Booster/Sweep/ Degas Да/Да/Да Да/Да/Да Да/Да/Да  
Клапан долива R ½”  R ½”  R ½”    
Клапан осушки R 1”  R 1”  R 1”   
Переливной клапан  Да/ R 1”  Да/ R 1”  Да/ R 1”   
Напряжение (В) 380/220 – 415/240 380/220 – 415/240 380/220 – 415/240  
Нагрузка (Вт) 2800 3900 5900 
 
* Система окунания корзин и другие опции для работы с жидкостью могут ограничивать максимальную загрузку корзин.
**Излучатели прикреплены к каркасу ванны.
*** Возможна установка частоты ультразвука 40 кГц  

Официальный дистрибьютор FinnSonic в России «Универсал Прибор» 




