
Настольные ультразвуковые 
ванны серии M-range

Интеллектуальные системы очистки для 
профессионалов в промышленности, з
дравоохранении, научных лабораториях 
и других индустриях. 

Стандартные характеристики 
для всех моделей M-Range включают:
•  Конструкцию из нержавеющей стали
•  Цифровое управление
•  Функцию усиления ультразвука «Booster»
•  Функцию качения частоты «Sweep»
•  Функцию дегазации «Degas»
•  Нагрев раствора до нужной температуры
•  Клапан осушки

M3, M12 и M30 
(объемом 3, 12 и 30 литров)
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M3 M12 M30
Внутренние размеры ванн, мм 240x137x100 300x240x200 505x300x200
Внутренние размеры корзин, мм 198x106x50 250x190x115 455x250x115
Внешние размеры, мм 300x179x214 365x278x321 568x340x321
Мощность ультразвука, ном/пик, Вт 80/160 200/400 300/600
Частота ультразвука, кГц 40 40 40
Мощность нагрева, Вт 200 800 1200
Электропитание В/Гц 220 – 240/ 50 - 60 220 – 240/ 50 - 60 220 – 240/ 50 - 60
Потребляемая мощность, Вт 280 1000 1500
Клапан осушки R 3/8” R 3/8” R 3/8”
Вес, кг 3,3 7,5 11

Прецизионная очистка 

В сердце нашей машины, ультразвуковая система, состоя-
щая из цифрового генератора и излучателей ультразвука 
обеспечивающих мощный эффект очистки. Функция пиково-
го усиления частоты ультразвука “Booster” для дополнитель-
ной мощности может быть использована для самых сложных 
задач очистки. Равномерное распространение энергии уль-
тразвука по всему объёму достигается при использовании 
функции качения ультразвука “Sweep”. Все модели 
оборудованы термостатами для нагрева и 
поддержания нужной температуры раствора.

Прочные и гигиеничные 

Поверхности и углы ванн скруглены и полированы. 
К тому же ванны внутри и снаружи изготовлены из
 высококачественной нержавеющей стали, для простоты 
очистки и гигиеничности. Конструкция ванны продумана 
для исключения случайного пролива воды, панель управле-
ния защищена от брызг. 

Безопасные и удобные в управлении

• Защита от сухого запуска и автоматическое выключение  
 после 12 часов непрерывной работы для дополнительной  
 защиты.
• Поворотные циферблаты и кнопки на передней панели  
 делают процесс управления простым и удобным.
• Предустановки и текущие значения параметров отмывки,  
 а также опции отлично отображаются на лицевой панели.
• Клапан осушки для быстрого и удобного опустошения  
 ванны.
• Функция дегазации раствора удобна для удаления 
 воздуха, например перед отмывкой новой партии 
 изделий.
• Ультразвуковая очистка включается при достижении 
 заданной температуры. 
• Ручки для удобства транспортировки.

Аксессуары

• Корзины из высококачественной нержавеющей стали 
 для удобства очистки большого количества изделий.
• Пластиковая крышка плотно закрывает ванну, даже 
 если в ней установлена корзина. Крышку также можно 
 использовать как подставку для мокрой корзины.
• Для очистки очень маленьких деталей или при 
 использовании специальных моющих растворов удобно 
 использование лабораторных стаканов
• Допустимо использование моющих растворов на водной  
 основе.

Более подробную информацию вы можете получить по 
телефону +7(812) 334-55-66 или на сайте www.pribor.ru 
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