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Amsonic ModuLine
CX - Циклическая экстракция
Продвинутое (Вакуумное) 
оборудование ультразвуковой очистки и сушки
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Способна очищать различные изделия 

• Гибкое программирование рабочего процесса для очищения различных 
деталей 

• Программирование многократных циклов очищения и ополаскивания
• Циклическая вакуумная экстракция (CX) возможна на каждом этапе цикла

Полностью закрытая автоматическая 
высоконадежная система 

Роботизация/автоматизация

Подача/выдачаСистема 3ML 30/40–2CX–1VD

www.amsonic.com



Вакуумная мойка и ополаскивание (CX)

Вакуумная сушка горячим воздухом

Сжатое, но гибкое управление процессом с 
технологией вакуумной экстракции

• Технология CX позволяет проникать в 
труднодоступные области и глухие 
отверстия

• Обеспечивает превосходный результат 
очистки сложных трехмерных изделий

• Короткое время цикла и стабильный результат сушки, даже для синтетических изделий 
• Не требует особого расположения деталей внутри рабочей корзины
• Низкая температура системы; детали, чувствительные к температуре, не будут 

повреждены
• Низкое энергопотребление; доступная стоимость работы
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конвейера

Загрузка
конвейера

Вакуумная 
ультразвуковая мойка

(циклическая 
экстракция)

Вакуумное ультразвуковое 
ополаскивание

(циклическая экстракция)

Вакуумная сушка

Зона станка (ШxДxВ) 
Размер резервуара (ШxДxВ) 
Размеры используемой корзины (ШxДxВ)  

3400 x 2000 x 2200 мм
Прим. 300 x 400 x 350 мм , объем прим. 40 л
250 x 350 x 210 мм

Выпуск

Сушильная 
камера

Выпуск

Система высокого 
вакуума

Система основного 
вакуума с нагревом
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Amsonic ModuLine

Современная технология вакуумного процесса
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Amsonic 400 R
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Hamo/Amsonic предлагает широкий спектр установок на водной 
основе и установок закрытого типа на основе растворителей A3, 
которые осуществляют тщательную очистку в различных 
производственных областях: 

Прецизионное оборудование для очистки на водной 
основе (Ультразвук) 
Amsonic AquaLine / ModuLine
Высокопроизводительное ультразвуковое прецизионное 
оборудование для очистки 

Оборудование пульверизационной очистки на 
водной основе
Hamo 210 / 420 / 840
Оборудование пульверизационной очистки и сушки для применения 
в области биологии и медицины

Оборудование пульверизационной очистки Pharma-
Conform (cGMP)
Hamo PG 800 / 1300
Оборудование для очистки Pharma-Conform (cGMP) с одной или 
двумя дверцами (Bio Seal)

Amsonic Hamo HPM
Системы очистки под высоким давлением (>80 бар) для применения 
в фармацевтическом производстве

Оборудование прецизионной очистки на основе 
растворителей 
Amsonic 400 R Serie
Ультразвуковое оборудование очистки на основе растворителей 
(Класс A3) 
Очистка в вакууме, выше или ниже температуры вспышки

Моющие средства / Добавки
Amsonic PreciClean / Hamo liquid
Моющие средства на водной основе

Ваш центр решений для тонкой очистки

Щвейцария: 
Amsonic AG  (Головной офис)
CH-2504 Biel/Bienne

Германия: 
Amsonic GmbH
D-78467 Konstanz

Франция: 
Amsonic SAS
F-69970 Chaponnay/Lyon

Тел.: +41 (0)32 344 35 00 
amsonic.ch@amsonic.com

Тел.: +49 (0)7531 122 180 
amsonic.de@amsonic.com

Тел.: +33 (0)437 28 18 00 
amsonic.fr@amsonic.com 

Hamo 210

Hamo PG 800

Amsonic AquaLine

8 (800) 511-48-05
8 (812) 335-48-05

www.politek-service.ru
info@politek-service.ru

г. Санкт-Петербург,
пр. Славы, 40 корпус 2


