
Elmasonic X-tra basic
Мощные напольные ультразвуковые мойки

Лучшее решение для технического 
обслуживания и ремонта

• Многочастотная	технология:	25	и	45	кГц	в	одной	мойке
для	предварительной	и	финишной	очистки

• Напольные	ультразвуковые	мойки		в	6	исполнениях	от	25	до	250	литров
• Управление:	эргономичное,	легкое	управление,	понятно	расположенные	элементы

управления,	защита	от	брызг
• Функция	Sweep:	однородное	распределение	ультразвуковой	мощности	по	всему	объёму

ванны
• Функция	Pulse:	дополнительная	мощность	для	сложных	задач	очистки

www.elma-ultrasonic.com

Официальный дилер Elma в России ООО "ТЭКМАНН"



Elmasonic X-tra basic

					Эта	серия,	состоящая	из	6	моек,	разработана	для	работы	в	тяжёлом	
режиме	на	производстве,	в	цехе	и	сервисе.
				Корпус	из	нержавеющей	стали	и	прочная	ванна	предназначены	для	
постоянной	работы.	Мы	предоставляем	3-х	летнюю	гарантию	на	проч-
ную	специальную	нержавеющую	сталь	при	надлежащем	использовании	
и	работе	в	одну	смену.
				Большое	количество	атрибутов	делает	управление	мойками	легким	
и	эффективным.
					Все	мойки	установлены	на	роликах	и	могут		быть		легко	перемещены	
к	различным	рабочим	местам	производственного	помещения	или	цеха.												
					Эргономически	расположенная	у	вершины	мойки	панель	управления	
позволяет	выполнять	быструю	и	легкую	настройку	всех	соответствую-
щих	параметров,	таких	как		время,	температура,	частота	и	пульсация.	В	
частности,	режим	Pulse,	который	обеспечивает	кратковременное	увели-
чение	мощности	для	стойких	и	трудных	загрязнений,	расширяет	спектр	
применения		моек	и	делает	их	универсальными	средствами	для	очист-
ки.	Режим	Sweep	для	равномерного	распределения	звукового	поля	ра-
ботает	постоянно.
				При	проектировании	этой	серии,	мы		придали	большое	значение		об-
легчению	 технического	 обслуживания.	 Передняя	 часть	 мойки	 снима-
ется	с	панелью	управления	и	генератором,	образующие	одну	единицу,	
которая	может	быть	легко	снята	для	замены.	„Интеллектуальные“	гене-
раторы	сами	настраиваются	с	установленными	элементами	преобразо-
вателя.	Время	производственных	простоев	сведено	до	минимума,	что	
является	большим	преимуществом	для	покупателя.
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Технические	параметры	X-tra	basic
X-tra	300	 X-tra	550	 X-tra	800	 X-tra	1200	 X-tra	1600	 X-tra	2500

Объём	в	литрах	 30	 58	 83	 126	 162	 253
Напряжение	(В)	 230	 400	/	3	×	208	 400	/	3	×	208	 400	/	3	×	208	 400	/	3	×	208	 400	/	3	×	208
Эффективная	мощность	ультразвука	(Вт)	 	600	 1000	 1000	 1800	 2000	 2000
Пиковая	мощность	ультразвука	(Вт)	 2400	 4000	 4000	 7200	 8000	 8000
Функция	Sweep	 включена	 включена	 включена	 включена	 включена	 включена
Пульсация	 опционально	 опционально	 опционально	 опционально	 опционально	 опционально
Мощность	нагревателя	(Вт)	 1	×	1700	 1	×	2900	 2	×	2900	 2	×	2900	 3	×	2500	 3	×	2500
Тип	нагревателя	 прямой/трубчатый	 прямой/трубчатый	 прямой/трубчатый	 прямой/трубчатый	 прямой/стержневой	 прямой/стержневой	
Внутренние	размеры	ванны	W/D/H	(мм)	 330/300/300	 500/330/350	 500/330/500	 600/600/350	 600/600/450	 750/650/520
Внутренние	размеры	корзины	W/D/H	(мм)		255/230/165	 415/255/210	 400/255/360	 490/525/200	 480/525/300	 630/575/365
Габариты	мойки	W/D/H	(мм)	 405/449/800	 575/479/800	 575/479/800	 676/750/800	 676/750/800	 826/800/800
Сливная	труба	V4A	(“)	 3/4	 3/4	 3/4	 1	 1	 1

Наклонная панель 
управления (защи-
та от брызг) для 
лёгкого управле-
ния и контроля 
всех параметров 
и режимов (время, 
температура, на-
стройки частоты 
и пульсации)

Напольные мойки 
с эргономичным 
расположением 
панели управления

Съёмная крышка
(по желанию: от-
кидная крышка на 
петлях)

Корзина может 
быть подвеше-
на в ванне или 
установлена в 
позиции (Drip-Off) 
слива оставшейся 
жидкости

Шаровой вентиль 
для быстрого 
слива очищаемой 
жидкости

Мойки установле-
ны на роликах для 
перемещения
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