Все для асептического производства …

Паровые стерилизаторы AMSCO Evolution
Новая серия
Amsco Evolution
Паровой стерилизатор
®

™

Новая серия стерилизаторов Evolution
оборудована полностью новой системой
управления, с новыми возможностями и
улучшенной функциональностью.
Новый
многоцветовой графический интерфейс,
управление может осуществляться и с ПК
через Ethernet

Характеристики Amsco
Evolution:
• Соответствие
всем
применимым
стандартам EN
• Возможность
управления
всеми
функциями с ПК через Ethernet
• Многоцветовой графический интерфейс
• Большой 214 мм сенсорный дисплей
• Управление и распечатки на нескольких
языках
• Встроенный принтер для выведения
данных на печать
• Возможность удаленного мониторинга
• Возможность
подключения
системы
прослеживания
инструментария
(Instrument tracking)
• Возможность удаленной модернизации
программного обеспечения
• Цельные внешние панели обеспечивают
легкий доступ для обслуживания и
валидации

Настройки
стерилизатора легко
программируются
согласно требованиям
пользователя

Параметры цикла
программируются
оператором и защищены
пароль от
несанкционированного
изменения*

Яркая цветная графика
позволяет ясно
идентифицировать
фазу цикла и состояние
стерилизатора

Оставшееся время
отображается на
дисплее крупными
цифрами, видными с
большого расстояния

* Циклы с параметрами, отличающимися от стандартных, требуют валидации пользователем
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Улучшенная функциональность
Amsco Evolution
Оптимизированная
форма
стерилизационной камеры Amsco Evolution
обеспечивает равномерное распределение
температуры и давления.
Камера
полностью заключена в рубашку, что
минимизирует конденсацию и позволяет с
точностью поддерживать заданные условия
каждого
цикла
при
минимальном
потреблении пара. Ширина камеры 660 мм
очень удобна для загрузки.
Новая
конструкция стерилизационной камеры
позволяет улучшить функциональность
стерилизатора и снизить эксплуатационные
расходы.

Стерилизационная камера
Amsco Evolution
• Конструкция из нерж. стали 316
• Меньшее количество сварных швов,
следовательно, меньше точек риска усталости металла
• Камера полностью заключена в рубашку, что оптимизирует нагрев камеры и минимизирует
конденсацию
• Раздельные точки подачи пара в камеру и в рубашку
• Автоматические вертикальные или горизонтальные двери с функцией безопасности –
автоматической остановкой
• Уплотнение двери уплотняется паром – для минимизации риска попадания воздуха в камеру
• Удобный доступ для загрузки и выгрузки
• Конструкция загрузочной системы позволяет оператору выгружать горячие загрузки

Круглая камера исключительно
надежна и обеспечивает
равномерное распределение
температуры и давления

Эллиптическая форма камеры
позволяет максимально
рационально использовать
загрузочный объем

Уплотнение двери цельное, не
требует смазки. Гарантия два
года
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Новая
оптимизированная
конструкция Amsco
Evolution
Evolution
имеет
модульную
конструкцию, благодаря чему
трубная система и система
электропроводки
могут
быть
приставлены слева или справа
камеры,
а
соединения
подключены всего за несколько
минут.
Компоненты
системы
слива
изготовлены
по
последним
технологиям
и
обеспечиваю
бесперебойную
работу.
Компоненты
системы
слива
представляют собой отдельные
модули,
что
значительно
упрощает
монтаж
и
обслуживание.
В
системе
используются
проверенные компоненты только
наивысшего
качества
и
надежности, что обеспечивает
надежность
и
долговечность
системы.
Это трубопровод из
нержавеющей стали, клапаны
Burkert, санитарные надежные
фитинги Triclamp.
Главными
принципами разработки системы
трубопровода для Evolution были
максимальная
модуность,
надежность и эффективность.

Модели Amsco Evolution, в проходном или непроходном исполнении:
Модель
HC-600
HC-800
HC-1000
HC-900
HC-1200
HC-1500

Размер камеры, мм
660 x 660 x 991
660 x 660 x 1245
660 x 660 x 1549
660 x 950 x 914
660 x 950 x 1219
660 x 950 x 1524

Объем, л

STU

430
540
675
575
766
958

6
8
10
9
12
15

Тип двери
Вертикальная
Вертикальная
Вертикальная
Горизонтальная
Горизонтальная
Горизонтальная
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Компоненты Amsco Evolution

Клапаны Burkert с длительным сроком
эксплуатации

Быстрые гибкие подключения
ресурсов и слива

Двухступенчатый вакуумный насос, бесшумный,
позволяет снизить потребление воды

Встроенный парогенератор из
нерж. стали, маркировка CE,
соответствие PED

Фитинги Triclamp
обеспечивают чистое
соединение и модульность для
удобства обслуживания
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Аксессуары Amsco Evolution
Evolution комплектуется таким образом, чтобы максимально соответствовать задачам вашего
стерилизационного отделения, обеспечив его максимальную производительность и
эффективность.

Корпус
Evolution поставляется в двух
вариантах – для встраивания в
стену и в корпусе

Система ручной погрузки /
выгрузки
• Оператор не контактирует с
горячей загрузкой
• Надежная
конструкция,
со
стерильной стороны полностью
из нерж. стали
• Поворотные колесики, задние с
блокировкой
• Блокировочный механизм для
легкого совмещения тележек и
безопасной выгрузки

Автоматическая система
загрузки / выгрузки
• Полностью
система
• Полностью
загрузочные
столы

автоматическая
/
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автоматические
разгрузочные

