Весовой стол с вытяжкой

ТОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Современные исследовательские лаборатории постоянно

Akkurat гарантирует точную и безопасную рабочую среду

работают над разработкой новых препаратов. Во время этих

при работе с высокоактивными веществами и обеспечивает

разработок возникают вопросы безопасности, т. к. работники

отличную эргономику и комфорт.

лабораторий постоянно имеют дело с высокотоксичными
веществами. При обращении с токсичными веществами

Полностью изолированная от вибрации и поглощающая

необходимо обеспечить максимальную защиту лабораторных

удары рабочая поверхность позволяет быстро и точно

работников.

выполнить калибровку при использовании

Высокочувствительные микровесы требуют полного

высокочувствительных микровесов. Эргономичный и

отсутствия вибрации, а также отсутствия движения воздуха.

функциональный дизайн отвечает высочайшим
требованиям к качеству и стандартам, что подтверждено
наградой за дизайн, полученной в Германии в 2016 г.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С ВЫСОКОАКТИНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Поточная технология
Безопасный и надежный улавливатель
загрязняющих веществ гарантирует

Два кабельных разъема позволяют
напрямую подключать различные
устройства.

максимальную индивидуальную защиту
при минимальном уровне шума и низком
потреблении энергии.

Полностью изолированная от вибрации и
поглощающая удары рабочая
поверхность для использования

Ионизатор

высокоточных микровесов с точностью

Передний экран с тормозным механизмом вращения

Встроенная система ионизации на переднем крае

до 0,000001 грамма.

для блокировки.

эффективно защищает от возникновения
электростатических зарядов на рабочей поверхности.

Простое управление кончиком пальца и точное

Шарнирный элемент и светодиодная подсветка с

считывание режима работы.

возможностью выбора цветовой температуры.

Аэродинамический профиль и опора для руки со

Система утилизации объединена с рабочей

встроенной интеллектуальной панелью управления.

поверхностью для безопасного и удобного удаления
отходов.

E SUBSTANCES
Two cable ports enable clean
connection of different devices.

Fully vibration decoupled and shock
absorbent worktop for the usage of
highly sensitive microbalances up to
0,000001 grams.

Front screen with integrated rotation brake shuts
itself.

ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ ДЛЯ
ЛАБОРАТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Hinge integrated LED illumination with the choice
of different color temperatures.

Полностью изолированная от вибрации и поглощающая удары
рабочая поверхность позволяет быстро и точно выполнить
калибровку при использовании высокочувствительных
микровесов. Все функции изделия Akkurat можно удобно
выбрать с помощью встроенной интеллектуальной панели
управления, например яркость и цветовую температуру
безбликовой светодиодной подсветки.
Аэродинамический профиль выполняет две функции:
оптимальная форма с точки зрения воздушных потоков и
удобная опора для руки.
Всасывание опасных веществ, предусматривается через
специальные вытяжные отверстия на задней панели для того,
чтобы предотвратить выброс опасных веществ, которые могут
представлять опасность для пользователя.
Соблюдение высоких стандартов гигиены, обеззараживания и
очистки обеспечиваются однородной и простой формой.

Work top integrated disposal system for save and
convenient disposal of wasted materials.

Большой и простой в использовании передний экран позволяет
в частности легко и удобно настраивать весовое оборудование.
Передний экран закрывается с помощью встроенного
автоматического закрывающего механизма.
Безопасное удаление отходов обеспечивается системой
утилизации, которая встроена в рабочую поверхность. Корпус
фильтра и вентилятор с виброизоляцией размещены таким
образом, чтобы обеспечить максимальное пространство для
ног.
Встроенный ионизатор на переднем крае защищает от
возникновения электростатических зарядов на рабочей
поверхности.
Весовой стол Akkurat: безопасный, эргономичный и удобный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Общие габариты:

(Ш x В x Г) 1 200 мм x 1 450 мм x 680 мм

Светодиодная подсветка с возможностью выбора цветовой
температуры: дневной белый, холодный белый

Внутренние размеры:

Номинальное напряжение: От 220 В до 240 В

(Ш x В x Г) 1 180 мм x 530 мм x 575 мм

Номинальная частота: От 50 Гц до 60 Гц

Рабочая высота: 900 мм

Номинальная электрическая мощность: 250 Вт

Фильтрация: HEPA-фильтр H14 по DIN EN 1822
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