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AquaLine

Специализированное 
оборудование для очистки 

Системы точной ультразвуковой очистки AquaLine 
успешно используются в различных отраслях. Области 
применения включают в себя точную механику, 
нанесение покрытий, часовую и ювелирную 
промышленность, оптику и прецизионную оптику, а 
также офтальмологию и медицинские технологии 
(например, хирургические имплантаты). AquaLine 
достигает превосходных результатов не только в 
очистке, он также показывает эффективность и 
высокие показатели по экологичности и  
экономичности. 

Модульная конструкция
Одним из основных преимуществ AquaLine является 
принцип модульности. Это позволяет создавать 
уникальные конструкции согласно конкретным 
конфигурациям станка клиента. Возможны все 
варианты: от простых модулей с 2-3 резервуарами с 
ручным управлением до автоматических 
крупномасштабных систем с несколькими 
резервуарами и компьютерным управлением. 
Доступны различные опции в зависимости от запроса и 
индивидуальных требований, например: 

• Стандартные или специализированные стенки 
резервуара (электрополированные или 
пассивированные)

• Ультразвук с различными частотами и 
возможностями установки

• Автоматическое заполнение и осушение
• Погрузочно-разгрузочный робот/тележка с/без 

компьютерного управления (для партий 15-120 кг)
• Насосы-дозаторы для очищающих средств
• Статичные или вращающиеся корзины
• Подъемная система (механическая или с помощью 

робота/тележки)
• Сушка горячим воздухом, инфракрасная или 

вакуумная сушка
• Рампы автоматической погрузки и разгрузки
• Автоматический выбор программы с помощью 

считывания штрихкода или двоичного кодирования
• Частичная или полная инкапсуляция чистящего 

оборудования, с или без ламинарных боксов
• Центральная система водоочистки 

(деоинизированная вода DI)

Удобство в управлении и обслуживании 
Автоматизированные версии системы очень просты в 
управлении. Экран компьютера полностью 
визуализирует станок и все элементы управления. 
Текстовые сообщения об ошибках уведомляют о 
возможных сбоях. Робот (тележка) осуществляют 
запрограммированные циклы очистки и подачу 
закодированной тележки. 

Система контроля позволяет запускать как 
идентичные (несколько одинаковых) так и 
смешанные (различные автоматические, 
одновременные) программы очистки. В 
зависимости от настроек системы, ее 
производительность может составлять от 10 до 15 
корзин за час. 
Передние панели модулей легко снимать, это дает 
быстрый доступ к комплектующим резервуаров и 
упрощает техническое обслуживание. 
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Optima 2000 - Система контроля для Windows

Пример полного 
процесса очистки 

Позиция 1 
Предварительная очистка/

Обезжиривание

Оборудование:

• Нагревание

• Ультразвук

• Маслоотдели-
тель

• Движение 
деталей

• Спускной 
клапан

Позиция 2

Тонкая очистка

Оборудование:

• Нагревание
• Ультразвук
• Движение 

деталей
• Спускной 

клапан

Позиция 4

Ополаскивание 
водой DI

Оборудование:

• Перелив 360°

• Нагревание

• Ультразвук

• Движение деталей

• Клапан 
ополаскивания

• Спускной клапан

Позиция 5

Ополаскивание 
водой DI

Оборудование:

• Перелив 360° 

• Нагревание

• Вынимание

• Клапан 
ополаскивания

• Спускной 
клапан

Позиция 3

Ополаскивание
водопроводной водой

Оборудование:

• Перелив 360° 

• Клапан 
ополаскивания

• Движение 
деталей

• Спускной 
клапан

Позиция 6

Сушка

Оборудование:

• Очищенный сухой 
горячий воздух в 
закрытом контуре

• Регулирующие 
заслонки 
воздушного потока

У п р а в л е н и е  AquaLine осуществляется с помощью 
пакетно-ориентированной компьютерной системы 
контроля Optima 2000. Эта система создана для 
выполнения задач промышленной очистки и 
обладает множеством функций. Она применяется 
на Windows, и поэтому очень понятна в использовании. 
Система контроля используется для индивидуальной 
настройки циклов очистки, для одновременного 
управления несколькими программными 
последовательностями, а также для отслеживания и 
воспроизведения всех параметров программ и очистки. 
Все оборудование, а также циклы очистки отражаются 
в графическом виде на экране компьютера.

Если во время работы возникнет необычная ситуация, 
на мониторе немедленно появится сообщение. При 
сбое система автоматически остановится до момента 
исправления проблемы. Optima 2000 записывает сбои в 
журнал ошибок. Доступ в раздел программирования 
защищен паролем. 
Ультразвуковые системы очистки AquaLine, 
оборудованные Optima 2000, моторизированной 
рампой загрузки/разгрузки и устройством считывания 
штрихкода для автоматического выбора программы, 
могут встраиваться в сложные производственные 
концепции.



Amsonic HandyClean

Amsonic 4100/4200

Amsonic Swash 4100
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Amsonic Ltd. Швейцария    (Головной офис) 
Zürichstrasse 3, CH-2504 Biel/Bienne 

Тел.: +41 (0)32 344 35 00
Факс: +41 (0)32 344 35 01
amsonic.ch@amsonic.com

Amsonic Deutschland GmbH Германия
Тел. +49 (0)7146 280 810
Факс: +49 (0)7146 280 8110
amsonic.de@amsonic.com

Amsonic France SAS Франция
Тел.: +33 (0)437 28 18 00
Факс: +33 (0)437 28 18 01
amsonic.fr@amsonic.com

Ваш центр решений для тонкой очистки

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
• 

• 

• 

• 

• 

 A msonic C  leanLine
Высокопроизводительная ультразвуковая прецизионная установка для 
высокоточных деталей субподрядных отраслей

 Amsonic AquaLine
Оборудование ультразвуковой очистки с полностью 
автоматизированной транспортной системой (робот/тележка)

 Amsonic AquaJet 21
Пульверизационная очистка и сушка с контролем процесса

 Amsonic HandyClean
Оборудование ультразвуковой очистки с полностью автоматизированной 
системой подъема / подачи

 Amsonic TTC & BC
Компактное ультразвуковое оборудование, настольные системы

Оборудование прецизионной очистки на основе растворителей 
• 

• 

Amsonic 4000
Ультразвуковое оборудование очистки на основе растворителей (Класс A3) 
Очистка в вакууме, выше или ниже температуры вспышки 

 Amsonic 4100/4200
Ультразвуковое оборудование очистки на основе растворителей (Класс A3)
Очистка в вакууме, выше или ниже температуры вспышки 

Системы прецизионной комбинированной очистки
•   Amsonic Swash 4100/4200

Ультразвуковое оборудование очистки на водной основе и на 
основе растворителей (Класс A3)

Очистка в вакууме, выше или ниже температуры вспышки 

Моющие средства / Добавки
•   Amsonic P         reciClean 

Моющие средства на водной основе
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