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■ 4.3” тачскрин с удобным интерфейсом

■ Светодиодная система освещения с диммером: особенно полезно 
для работы со светочувствительными животными. Красная светодиодная 
подсветка в стандартной комплектации позволяет работать в ночное 
время

■ Прозрачные стеклянные боковые окна:обеспечивают яркую и 
открытую рабочую среду.

■ V-образная входная решетка: предотвращает случайную блокировку, 
которая может повлиять на скорость воздушного потока, помогая 
поддерживать безопасную и постоянную среду.

  

   

 

  

   
  

 

 

 

    
       
        
    
    

    
    
    

 

 

 
 

Габариты (ШхГхВ)
Тип А (одна дверь):
2164 x 849 x 2437 ÷ 2482 мм
Тип Б (две двери):
2564 x 849 x 2437 ÷ 2482мм
Габариты рабочей зоны (ШхГхВ)
Станция:
1495 x 540 x сред. 692 мм
Передат.бокс Тип А:
485 x 465 x 433 мм
Передат.бокс Тип Б:
485 x 871 x 510 мм

Общий вес PT-TECH60
Тип А: 420 кг
Тип Б: 452 кг

Безопасная передача животных
Новая ARIA PT-TECH 60 специально разработана для перемещения 
животных из неконтролируемой среды в контролируемую. Она 
оснащена передаточным боксом с ламинарным потоком и 
станцией биозащиты и может использоваться как для мышей, так 
и для крыс.

Тип А

Тип Б
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Преимущества
■ Повышенная гибкость - доступны два типа моделей:
-ТИП “А” с передаточным боксом с одной дверцей
-ТИП “В” сконфигурирован с передаточным боксом с двумя 
взаимноблокирующимися дверями, что обеспечивает гибкость 
использования и более быструю работу

■ Комфорт оператора: регулируемое, автоматическое наклонное стекло 
обеспечивает удобную процедуру замены клетки при сохранении
безопасности оператора.

■ Уникальная конструкция пленума: минимизирует шум и вибрацию

■ Рабочая поверхность TRESPA: обеспечивает самые высокие 
гигиенические стандарты с помощью абсорбирующего, устойчивого к
царапинам и автоклави. руемого материала
Характеристики

■ Превосходная безопасность: соответствие стандартам биобезопасности 
класса II ЕС и США обеспечивает оператору полную защиту

■ Качество воздуха класса 3 ISO: соответствует самым высоким 
требованиям защиты оператора и продукта (ISO 14644-1)

■ Повышенная энергоэффективность: высокопроизводительный мотор и 
светодиодная система освещения со встроенным диммером обеспечивают 
как энергоэффективность, так и снижение затрат на техническое 
обслуживание.

■ Простота очистки поверхностей и фильтров: закругленные углы внутри и 
снаружи упрощают очистку поверхностей, а легкодоступные префильтры и 
фильтры HEPA помогают продлить срок службы оборудования.
Стандартная комлектация


