виброгрохоты endecotts для науки и промышленности
EFL 300

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Новый виброгрохот EFL 300 объединил в себе лучшие характеристики EFL 2 с технологией современных просеивающих
машин.
EFL 300 – очень надежный и в то же время более легкий
и производительный виброгрохот. По сравнению с предыдущими моделями, этот виброгрохот способен просеивать
значительно большее количество образца.
Виброгрохот EFL 300 универсален. Установка амплитуды теперь стандарт. Электродвигатель заменен на электромагнитную систему, используемую во всех современных просеивающих машинах. Значительно уменьшенная
масса прибора позволяет устанавливать его как на столе,
так и на полу – таким образом он подходит для работы как
в лаборатории, так и на производстве. Параметры рассева
устанавливаются на дистанционной панели управления.
Функции логичны и очень просты в управлении.

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Новый электромагнитный двигатель.

•

Регулируемая амплитуда.

•

Настольная и напольная установка.

•

Подходит для сухого и мокрого рассева.

•

Цифровой контроль и управление через внешний
интерфейс.

•

Экономичная модель.

Диапазон измерений

20 µм –125 мм

Привод/ситовое движение

Электромагнитный/3D

Максимальное количество материала

6 кг

Максимальное количество сит в колонне

6 полновысотных/12 полувысотных

Максимальная масса колонны сит

10 кг

Амплитуда

0–2 мм, цифровая установка с шагом 10

Время

Цифровое, 00:10–99:50 мин (внешнее управление)

Сухой рассев

Да

Мокрый рассев

Да

Диаметр сит

100 мм/150 мм/200 мм/203 мм (8")/250 мм/300 мм/305 мм
(12")/315 мм

Максимальная высота колонны сит

До 450 мм

Зажимное устройство

Быстрозажимная система (в комплекте)

Модель

Напольная или настольная

Класс защиты

IP 54

Электропитание

220 В, 50 Гц, 1 фаза (другое напряжение по запросу)

Габариты (Ø × высота)

427 × 240 мм

Вес нетто

45 кг

Сертификат соответствия

СЕ

rvs-ltd.ru
РВС официальный поставщик современной
лабораторной техники

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя говорит само за себя: TITAN 450 от Endecotts –
самый производительный виброгрохот. Он сконструирован специально для работы с ситами большого диаметра и может принять до 7 контрольных
сит диаметром 450 мм.
TITAN 450 от Endecotts – вибрационная просеивающая машина, которая может работать практически
с любыми сыпучими материалами. В основе прибора
лежит уникальное технологическое решение – электромагнитный двигатель со специальными углеродными щетками. Его работа позволяет производить
точно рассчитанное горизонтальное движение одновременно с закрученным вертикальным, что обеспечивает максимально эффективный рассев.
TITAN 450 имеет дистанционную панель управления с цифровым контроллером для задания высоты
амплитуды, времени рассева и режима прерывистого
рассева.

TITAN 450

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Электромагнитный двигатель для бесшумной, не
требующей дополнительного обслуживания работы.
• Простота установки для максимальной эффективности.
• Дистанционная панель управления для цифрового
контроля за параметрами рассева.
• Экономичность.
• Нет механически подвижных частей.
• Подходит для сухого и мокрого рассева.

Диапазон измерений

20 µм– 125 мм

Привод/ситовое движение

Электромагнитный/3D

Максимальное количество материала

20 кг

Максимальное количество сит

7 полновысотных (Ø 450 мм)

Амплитуда

0–2 мм, цифровая установка с шагом 10

Скорость

3000 мин -1 при 50 Гц

Время

Аналоговое, 0–60 мин, или непрерывное

Возможность сухого рассева

Да

Возможность мокрого рассева

Да

Серийный интерфейс

–

Диаметр используемых сит

100/200 мм, 3"/8"

Зажимное устройство

Система зажимных ремней (в комплекте)

Модель

Настольная

Класс пыле- и водозащищенности

IP 20

Электропитание

230 В, 50 Гц, 1 фаза

Габариты (Ø × высота)

262 × 126 мм

Вес нетто

16 кг

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17
Тел./факс: 8 (812) 320-6707, 786-9516, 252-0136, 252-6967
e-mail: post@rvs-ltd.ru

