
ЦЕНТР УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сделано в России
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. Нами разработаны и запущены в

серийное производство модельные ряды ультразвуковых ванн, п -

х х ей, ультразвуковых пластин,

ванн ополаскивания и сушильных шкафов, а также обширный пе-

речень расходных материалов, аксессуаров и принадлежностей к

ним. Наши у н -

т, а по некоторым параметрам и превосходят е

и

В своей работе мы постоянно стремимся к развитию и совершен-

ствованию производимого оборудования, чтобы удовлетворить, а

ещё лучше превзойти ожидания пользователей. И лучшая оценка

пройденного пути

аучно- роизводственное предприятие СБ- алс бразовалось

2002 од из высококвалифицированных специалистов в области

ультразвуковых технологий, кустики, нергетики, лектроники.

елью создания предприятия было достижение новых масштабов

применения ультразвуковых технологий в промышленности. сего

за два года успешной работы мы доказали свой профессионализм

и умение решать задачи любой сложности. ыло разработано но

вое, е имеющее аналогов в мире оборудование по ультразвуково

му перемешиванию и дегазации

о

гружны ультразвуковы излучател

льтразвуковые генераторы нового поколения е усту

паю импортны

аналог .

для нас - это качество и надёжность продукции,

подтверждённые благодарными потребителями спустя годы ус-

пешной эксплуатации.

Наша компания, являясь российским не только производителем,

но и разработчиком оборудования и обладающая собственной

производственной базой и лабораторией, способна производить

нестандартное оборудование, проводить научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские работы, а опыт работы в области

ультразвуковых технологий более 15 лет позволяет решать нестан-

дартные задачи комплексно: от идеи до воплощения в металле.

Наши преимущества:

Современные оборудование и технологии по разумной цене.

Высочайшее качество изготовления и надёжность.

Техническая поддержка и сервис по всей России.

Опыт работы более 15 лет.

?

?

?

?



Принцип действия ультразвуковых ванн основан на применении

ультразвуковых колебаний (свыше 16 кГц), представляющих собой

упругие волны и распространяющиеся в жидкостях и твёрдых те-

лах. Современные ультразвуковые ванны сконструированы таким

образом, что источник механических колебаний уже не подвеши-

вается в ванне, а жёстко закреплён за пределами сосуда, благодаря

чему сама ванна становится резонансным телом, а жидкость, на-

ходящаяся в ней, имеет повсеместно одинаковую интенсивность

колебаний. В качестве жидкости чаще всего используется водный

раствор технических моющих средств, действующий как раствори-

тель жиров, преобразователь ржавчины и т.д. (в зависимости от вы-

полняемых работ).

Под воздействием ультразвуковых колебаний высокой интен-

сивности на жидкость образуются зоны повышенного и понижен-

ного давления. Таким образом, частички жидкости каждую секунду

на чрезвычайно малом пути совершают возвратно-поступательные

движения на частоте генератора (35 кГц), но из-за инерционности

массы они не могут достаточно быстро следовать этому перемен-

ному движению. При этом возвращающиеся обратно частички

сталкиваются с частичками, движущимися вперёд - происходит на-

ложение одного движения на другое. На кратчайшем пути возника-

ют очень большие ускорения с быстро меняющимися величинами

давления и такими силами растяжения, что жидкость просто раз-

рывается. На границе "жидкость - очищаемое изделие" жидкость с

огромной силой "разбивается" о поверхность очищаемого изделия

и сбивает с него частички грязи, а затем настолько стремительно

"оттягивается" с поверхности очищаемого изделия, что образуется

минимальный вакуум, в который и всасываются частички грязи.

Этот физический процесс называется "кавитация". Такое интен-

сивное движение раствора в ванне усиливает распределение, раз-

мельчение и эмульгирование частичек грязи в жидкости. Наиболее

примечательным при этом является то, что полная очистка от грязи

достигается даже в самых узких углублениях и отверстиях очища-

емого изделия.

ПСБ-ГалсОб ультразвуке
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• Фазовая автоматическая подстройка частоты;

Модельный ряд стандартных ультразвуковых ванн

производства ПСБ-Галс основан на базе стандартных

гастроёмкостей и на сегодняшний день является

наиболее полным, включающим в себя ультразвуко-

вые мойки объёмом от 1,3 литра до 56 литров и но-

минальной мощностью ультразвукового генератора

от 50 Вт до 1,1 кВт. Применение в производстве

стандартных ванн только высококачественных мате-

риалов и комплектующих изделий вкупе с непре-

рывной работой по улучшению качества изготовле-

ния и отточенной до мелочей схемотехникой позво-

ляют нам выпускать ультразвуковое оборудование,

качество и надёжность которого соответствуют уров-

ню ведущих мировых производителей.

В к и п Г

ю ю м

се ванны комплектуются рышками одвесными решётками. арантийные обязательства

производителя распространя тся на все ультразвуковые ванны и составля т 12 есяцев.

Масса,

кг

Габаритные

размеры, мм

(длина-ширина-глубина)

180x165x220

265x165x220

325x175x335

325x175x335

600x180x370

400x290x340

400x290x360

420x340x340

420x340x360

530x325x350

530x325x370

710x550x350

710x550x380

1,5

2,2

2,9

4,5

6,2

6,7

6,9

7,5

8

9

9,2

36

40

СТАНДАРТНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ

Технические характеристики стандартных ультразвуковых ванн:

• Сенсорная панель управления;

• Брызгозащищённое исполнение ( ;IP 33)

• Рабочая частота – 35 кГц;

• Амплитудная модуляция – до 90%;

• Цифровой термостат 20-80 ;°С

Рабочая ём-

кость, мм

155x140x100

235x135x100

295x155x100

295x155x150

500x135x150

300x240x150

300x240x200

300x320x150

300x320x200

505x305x150

505x305x200

505x610x150

505x610x200

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.

• Защита от перегрузок;

• Цифровой таймер от 1 до 99 минут, режим непрерывной работы;

• Увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;

• Равномерное кавитационное поле во всём объёме;

• Корпус ванны и рабочая область выполнены из нержавеющей стали;

• Параметры электрической сети – ~220В±5% 50-60 Гц.

Ультразвуковые ванны
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Модель

ПСБ-1335-05

ПСБ-2835-05

ПСБ-4035-05

ПСБ-5735-05

ПСБ-8035-05

ПСБ-9535-05

ПСБ-12035-05

ПСБ-14035-05

ПСБ-18035-05

ПСБ-22035-05

ПСБ-28035-05

ПСБ-44035-05

ПСБ-56035-05

Объём,

л

Сливной

кран
Ручки

Потребляе-

мая мощ-

ность, Вт

Мощность

генератора,

Вт

Мощность

нагревате-

лей, Вт

1,3

2,8

4,0

5,7

8,0

9,5

12

14

18

22

28

44

56

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- 200 50 150

+ 900 300 600

+ 700 250 450

+ 1 700' 1 100' 600

- 450 150 300

+ 1 150' 550 600

+ 650 200 450

- 250 100 150

+ 1 150' 550 600

+ 650 200 450

+ 450 150 300

+ 1 700' 1 100' 600

+ 900 300 600

ПСБ-Галс



• Фазовая автоматическая подстройка частоты;

Лабораторная ультразвуковая ванна серии “Эко-

тон” предназначена для ускорения и повышения

полноты кислотного вскрытия порошковых проб и

может быть использована в качестве вспомогатель-

ного оборудования для химических и физико-хими-

ческих методов анализа в полевых и стационарных

аналитических лабораториях.

Особенностью ультразвуковых ванн серии “Эко-

тон” является выносной ультразвуковой генератор,

при этом ванна устанавливается в вытяжном шкафу,

что обеспечивает более продолжительный срок

службы.

Ультразвуковые ванны серии “Экотон” комплекту-

ются держателями колб и крышками.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ СЕРИИ “ЭКОТОН”

Технические характеристики ультразвуковых ванн серии “Экотон”:

• Сенсорная панель управления;

• Брызгозащищённое исполнение ( ;IP 33)

• Рабочая частота – 35 кГц;

• Амплитудная модуляция – до 90%;

• Цифровой термостат 20-80 ;°С

• Защита от перегрузок;

Ультразвуковые ванны ПСБ-Галс

www.psb-gals.ru • e-mail: mail@psb-gals.ru
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• Память последнего запрограммированного значения таймера и термостата;

• Цифровой таймер от 1 до 99 минут, режим непрерывной работы;

• Увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;

• Равномерное кавитационное поле во всём объёме;

• Корпус ванны и рабочая область выполнены из нержавеющей стали;

• Параметры электрической сети – ~220В±5% 50-60 Гц.

(длина-ширина-глубина)

Рабочая ёмкость, мм

155x140x100

235x135x100

295x155x100

295x155x150

500x135x150

300x240x150

300x240x200

300x320x150

300x320x200

505x305x150

505x305x200

505x610x150

505x610x200

-

Модель

ПСБ-1335-05 “Экотон”

ПСБ-2835-05 “Экотон”

ПСБ-4035-05 “Экотон”

ПСБ-5735-05 “Экотон”

ПСБ-8035-05 “Экотон”

ПСБ-9535-05 “Экотон”

ПСБ-12035-05 “Экотон”

ПСБ-14035-05 “Экотон”

ПСБ-18035-05 “Экотон”

ПСБ-22035-05 “Экотон”

ПСБ-28035-05 “Экотон”

ПСБ-44035-05 “Экотон”

ПСБ-56035-05 “Экотон”

Объём,

л

Сливной

кран
Ручки

Потребляе-

мая мощ-

ность, Вт

Мощность

генератора,

Вт

Мощность

нагревате-

лей, Вт

1,3

2,8

4,0

5,7

8,0

9,5

12

14

18

22

28

44

56

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

- 200 50 150

+ 900 300 600

+ 700 250 450

+ 1 700' 1 100' 600

- 450 150 300

+ 1 150' 550 600

+ 650 200 450

- 250 100 150

+ 1 150' 550 600

+ 650 200 450

+ 450 150 300

+ 1 700' 1 100' 600

+ 900 300 600
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В промышленные к и п -

Г ю промышленные -

ю м

се ультразвуковые ванны комплектуются рышками одвесными решёт

ками. арантийные обязательства производителя распространя тся на все уль

тразвуковые ванны и составля т 12 есяцев.

НАСТОЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ

Промышленные ультразвуковые ванны произ-

водства ПСБ-Галс относятся к высоконадёжной се-

рии оборудования, ориентированной на большую

производительность, и отличается ремонтопригод-

ностью, экономичностью, простотой в эксплуатации

и высокой эффективностью.

Система перелива моющего раствора позволяет

предотвратить его выплёскивание при работе с объ-

ёмными деталями, а также без дополнительных

затрат организовать циркуляцию моющего раство-

ра. Промышленные ультразвуковые ванны снабже-

ны мощными и высоконадёжными нагревательны-

ми элементами, могут быть оснащены системой бар-

ботирования моющего раствора.

Технические характеристики настольных промышленных ультразвуковых ванн:

• Сенсорная панель управления;

• Материал изготовления ванны - нержавеющая сталь толщиной 1,5 мм;

• Материал корпуса ванны - декорированная нержавеющая сталь;

• Брызгозащищённое исполнение ( ;IP 33)

• Защита от перегрузок;

• Рабочая частота – , 28, 35, 41 или 60 кГц;22

• Амплитудная модуляция – до 90%;

• Фазовая автоматическая подстройка частоты;

• Цифровой термостат 20-80 ;°С

• Цифровой таймер от 1 до 99 минут, режим непрерывной работы;

• Увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;

• Равномерное кавитационное поле во всём объёме;

• Система перелива моющего раствора;

• Сливной кран - 3/4";

• Заливной кран и кран циркуляции - 1/2";

• Ультразвуковой генератор и ванна в едином корпусе;

• Ручки для удобной переноски;

• Параметры электрической сети – ~220В±5% 50-60 Гц.

Модель

ПСБ-15035-05

ПСБ-30035-05

ПСБ-45035-05

ПСБ-67535-05

Объём,

л

Масса,

кг

Потребляемая

мощность,

кВт

Мощность

генератора,

кВт

Рабочая

ёмкость, мм

Габаритные

размеры, мм
Мощность

нагревателей,

кВт (длина-ширина-глубина)

15

30

45

68

2,4 0,4 2

2,7 0,7 2

2,8 0,8 2

5,1 1,1 4

350x200x200

750x200x200

600x250x300

900x250x300

570x320x420

97 32 20x 0x4 0

800x450x 052

1'150x370x520

25

30

45

60

ПСБ-Галс

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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В промышленные к и п -

Г ю промышленные -

ю м

се ультразвуковые ванны комплектуются рышками одвесными решёт

ками. арантийные обязательства производителя распространя тся на все уль

тразвуковые ванны и составля т 12 есяцев.

НАПОЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ

Технические характеристики напольных промышленных ультразвуковых ванн:

• Сенсорная панель управления;

• Материал изготовления ванны - нержавеющая сталь толщиной от 1,5 до 3,0 мм;

• Материал каркаса - нержавеющая сталь;

• Брызгозащищённое исполнение ( ;IP 33)

• В качестве источника ультразвука - погружной ультразвуковой излучатель ;
2

съёмное дно или
1

• Рабочая частота – 22, 28, 35, 41 или 60 кГц;

• Амплитудная модуляция – до 90%;

• Фазовая автоматическая подстройка частоты;

• Защита от перегрузок;

• Цифровой термостат 20-80 ;°С

• Цифровой таймер от 1 до 99 минут, режим непрерывной работы;

• Увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;

• Равномерное кавитационное поле во всём объёме;

• Ультразвуковой генератор в отдельном корпусе;

• Система перелива моющего раствора;

• Система регенерации моющего раствора (опция для всех моделей, кроме ПСБ-120035-05).

Модель

ПСБ-80035-05
1

ПСБ-120035-05
2

ПСБ-2 0035-055
2

ПСБ-125035-05
1

ПСБ-500035-05
2

ПСБ-800035-05
2

Объём,

л

Потребляемая

мощность,

кВт

80

120

2 05

125

500

800

3,4

8

5,3

5,7

16

28

Эл.

питание,

В

Мощность

генератора,

кВт

Рабочая

ёмкость, мм

Габаритные

размеры, мм
Мощность

нагревателей,

кВт (длина-ширина-глубина)

1,4 4

2,0

1,25

6

4

1,4 4

4,0

4,0

12

24

60 33 40x 0x 00

7 0x 00x 00 4 45

1'0 50 5000x 0x 0

500x 0x 050 50

2 00x500x500'0

1 00x 0x 00'0 1'00 8

75 45 800x 0x 0

870x820x920

1 0x 0x1 0'20 70 '00

6 0x6 0x 00 0 80

2 200x700x1 0' '00

1' 1' 1'0200x 200x 00

~220

~220

~380

~220

~380

~380

Промышленные ультразвуковые ванны произ-

водства ПСБ-Галс относятся к высоконадёжной се-

рии оборудования, ориентированной на большую

производительность, и отличаются ремонтопригод-

ностью, экономичностью, простотой в эксплуатации

и высокой эффективностью.

Система регенерации моющего раствора, включа-

ющая в себя систему перелива, насос, сепаратор и

механический фильтр, позволяет увеличить продол-

жительность работы моющего раствора без его за-

мены, что крайне важно при использовании ванны в

серийном производстве. Система перелива моюще-

го раствора также позволяет предотвратить его

выплёскивание при работе с объёмными деталями.

ПСБ-ГалсУльтразвуковые ванны

www.psb-gals.ru • e-mail: mail@psb-gals.ru
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ПОГРУЖНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
П -

“озвучивания” уже хся -

ей в и го я ч

р

-

-

а

У -

-

ы в п

О м -

огружные ультразвуковые излучатели предназ

начены для имеющи у заказ

чика ёмкост ( анн) ли ино оборудовани , то

позволяет произвести модернизацию, емонт или

переоснащение любого производства без демонта

жа существующего оборудования и с минимальны

ми затратами, также для ремонта ультразвуковых

ванн любого типа. льтразвуковые погружные излу

чатели обладают универсальностью при встраива

нии в ванн , ысокой эффективностью, ростотой и

надёжностью. бъём ванны не ограничен ( одуль

ное исполнение).

Также наше предприятие готово разработать и из-

готовить погружной ультразвуковой излучатель лю-

бой конфигурации.

Варианты монтажа погружных ультразвуковых излучателей:

а б в г д

а

б

в

г

д

- на дно ванны, вывод ВЧ через боковую стенку

- на дно ванны, вывод ВЧ через дно;

- на дно ванны, отверстие в ванне не требуется;

- на стенку ванны, вывод ВЧ через стенку;

- на стенку ванны, отверстие в ванне не требуется.

Технические характеристики стандартных погружных ультразвуковых излучателей:

• Сенсорная панель управления расположена на лицевой стороне ультразвукового генератора;

• Ультразвуковой генератор в отдельном корпусе;

• Материал изготовления излучателя - нержавеющая сталь толщиной 2,0 мм;

• Рабочая частота – 22, 28, 35, 41 или 60 кГц;

• Амплитудная модуляция – до 90%;

• Фазовая автоматическая подстройка частоты;

• Параметры электрической сети – ~220В±5% 50-60 Гц;

• Цифровой таймер от 1 до 99 минут, режим непрерывной работы;

• Брызгозащищённое исполнение генератора ( ;IP 33)

• Память последнего запрограммированного значения таймера;

• Увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;

• Защита от перегрузок;

• Возможность внешнего управления;

• Высота - 70 мм (60 кГц), 90 мм (41, 35 и 28 кГц) или 110 мм (22 кГц).

Погружные ультразвуковые излучатели

ТЧ02

ПСБ-Галс

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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Маркировка погружных ультразвуковых излучателей (модельный ряд):

100 200

150 300 450

50

150 225 300 375 450

200 400 600 800

Размер , / мощность ультразвукового генератора,b мм Вт

225

300

375

Размер ,a

мм

900

500 1'000 1'500

300 600 900 1'200 1'500

1'100

700 1'400

950

550 1'100

350 700 1'050 1'400

1'150

750 1'500

850

450 900 1'350

1'250

250 500 750 1'000 1'250

1'050

650 1'300

1 00'0

600 1'200

400 800 1'200 1'600

1 200'

800

1'425

825

525

1'725

1'125

1'500

900

600

1'800

1'200

1'350

750

1'950

450

1 50'6

1 50'0

1'575

975

675

1'875

1'275

150

Погружные ультразвуковые излучатели

рабочая частота в кГц;

мощность в Вт;

размер в мм;

размер в мм.

b

a

ПСБ-525х300.900-35

www.psb-gals.ru • e-mail: mail@psb-gals.ru
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ
У пластины (съёмное дно ультра-

звуковой ванны) “озвучивания”

уже хся ей в и

го я ч -

р

-

а

У -

пластины легко заменяемы, высоконадёж-

ны и обладают в и п -

в эксплуатации

льтразвуковые

предназначены для

имеющи у заказчика ёмкост ( анн) ли

ино оборудовани , то позволяет произвести мо

дернизацию, емонт или переоснащение любого

производства без демонтажа существующего обору

дования и с минимальными затратами, также для

ремонта ультразвуковых ванн любого типа. льтра

звуковые

ысокой эффективностью росто

той .

Также наше предприятие готово разработать и из-

готовить ультразвуковую пластину любой конфигу-

рации, в соответствии с техническим заданием

заказчика.

Монтаж ультразвуковых пластин (съёмное дно):

Ультразвуковые пластиныПСБ-Галс

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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a

S

A

b

B

ванна (ёмкость) без дна из нерж. стали

фланец крепления ультразвуковой пластины

резиновый уплотнитель

ультразвуковая пластина (съёмное дно)

прижимная пластина

A = a + S + 60

B = b + S + 60

S =

2 мм

2 мм

от 1,5 до 3,0 мм

Маркировка ультразвуковых пластин (модельный ряд):

рабочая частота в кГц;

мощность в Вт;

размер в мм;

размер в мм.

b

a

УЗП-525х300.900-35



100 200

150 300 450

50

150 225 300 375 450

200 400 600 800

Размер , / мощность ультразвукового генератора,b мм Вт

225

300

375

Размер ,a

мм

900

500 1'000 1'500

300 600 900 1'200 1'500

1'100

700 1'400

950

550 1'100

350 700 1'050 1'400

1'150

750 1'500

850

450 900 1'350

1'250

250 500 750 1'000 1'250

1'050

650 1'300

1 00'0

600 1'200

400 800 1'200 1'600

1 200'

800

1'425

825

525

1'725

1'125

1'500

900

600

1'800

1'200

1'350

750

1'950

450

1 50'6

1 50'0

1'575

975

675

1'875

1'275

150

Ультразвуковые пластины

www.psb-gals.ru • e-mail: mail@psb-gals.ru
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Технические характеристики стандартных ультразвуковых пластин:

• Сенсорная панель управления расположена на лицевой стороне ультразвукового генератора;

• Ультразвуковой генератор в отдельном корпусе;

• Материал изготовления ультразвуковой пластины - нержавеющая сталь толщиной 2,0 мм;

• Рабочая частота – 22, 28, 35, 41 или 60 кГц;

• Амплитудная модуляция – до 90%;

• Фазовая автоматическая подстройка частоты;

• Параметры электрической сети – ~220В±5% 50-60 Гц;

• Цифровой таймер от 1 до 99 минут, режим непрерывной работы;

• Брызгозащищённое исполнение генератора ( ;IP 33)

• Память последнего запрограммированного значения таймера;

• Увеличение эффективности ультразвука за счёт девиации частоты;

• Защита от перегрузок;

• Высота ультразвуковой пластины - 45 мм (60 кГц), 65 мм (41, 35 и 28 кГц) или 90 мм (22 кГц).



СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Промышленные сушильные шкафы предназначе-

ны для сушки изделий после ультразвуковой очистки

и выполнены в едином со стандартными наполь-

ными промышленными ультразвуковыми ваннами

стиле и в том же размере, что позволяет устанавли-

вать их в один ряд с ультразвуковыми ваннами и ван-

нами ополаскивания, организуя линии очистки. Су-

шильные шкафы снабжены нагревателями, контрол-

лерами времени и температуры, загрузка деталей

производится вертикально в унифицированной с

ультразвуковыми ваннами и ваннами ополаскива-

ния таре. Тип шкафов - с принудительным обдувом

горячим воздухом.

Сушильные шкафы и сепараторыПСБ-Галс

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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Технические характеристики сушильных шкафов:

Модель

ПСШ-800

ПСШ-1200

ПСШ-2 005

ПСШ-1250

ПСШ-5000

ПСШ-8000

Объём,

л

Потребляемая

мощность,

кВт

80

120

2 05

125

500

800

3,2

6,4

4,2

4,2

12,6

19,2

Эл.

питание,

В

Мощность

вентилятора,

кВт

Рабочая

камера, мм

Габаритные

размеры, мм
Мощность

нагревателей,

кВт (длина-ширина-глубина)

0,2 3

0,4

0,2

6

4

0,2 4

0,6

1,2

12

18

60 33 40x 0x 00

7 0x 00x 00 4 45

1'0 50 5000x 0x 0

500x 0x 050 50

2 00x500x500'0

1 00x 0x 00'0 1'00 8

75 45 800x 0x 0

80 50 920x 0x 0

1 0x 0x 0'20 70 1'00

6 0x6 0x 00 0 80

2 200x700x 00' 1'0

1' 1' 1'0200x 200x 00

~220

~220

~380

~220

~380

~380

• Цифровой таймер сигнализирующий от 1 до 99 минут;

• Цифровой термостат - 20-99°C с памятью последнего запрограммированного значения;

• Корпус, рабочая область, крышка и подвесная корзина выполнены из нержавеющей стали.

СЕПАРАТОРЫ
Сепараторы предназначены для регенерации мо-

ющего раствора путём разделения на фракции.

Тяжёлые частички механических загрязнений

(металл, абразив и т.п.) выпадают в осадок и скапли-

ваются в расширительном баке сепаратора. Лёгкая

фракция (масло, пена) всплывает на поверхность и

отделяется от моющего раствора при помощи пло-

тинных перегородок (маслосъёмника). Таким обра-

зом, обеспечив циркуляцию моющего раствора че-

рез сепаратор, происходит его очистка, что позволя-

ет продлить срок использования технических мою-

щих средств и сократить простой оборудования на

время смены моющего раствора.



Ванны ополаскивания

ВАННЫ ОПОЛАСКИВАНИЯ
Промышленные ванны ополаскивания предназ-

начены для ополаскивания деталей и изделий от ос-

татков технического моющего средства после уль-

тразвуковой очистки и выполнены в едином со стан-

дартными промышленными ваннами стиле и в том

же размере, что позволяет устанавливать их в один

ряд с промышленными ультразвуковыми ваннами и

сушильными шкафами, организуя линии очистки.

Промышленные ванны ополаскивания снабжены

нагревателями, барботажем, контроллерами време-

ни и температуры.

Также промышленные ванны ополаскивания мо-

гут быть использованы в качестве гальванических

ванн.

www.psb-gals.ru • e-mail: mail@psb-gals.ru
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Технические характеристики напольных промышленных ванн ополаскивания:

Модель

СВО-800

СВО-1200

СВО-2 005

СВО-1250

СВО-5000

СВО-8000

Объём,

л

80

120

2 05

125

500

800

Эл.

питание,

В

Рабочая

камера, мм

Габаритные

размеры, мм
Мощность

нагревателей,

кВт (длина-ширина-глубина)

4

6

4

4

12

24

60 33 40x 0x 00

7 0x 00x 00 4 45

1'0 50 5000x 0x 0

500x 0x 050 50

2 00x500x500'0

1 00x 0x 00'0 1'00 8

75 45 800x 0x 0

80 50 920x 0x 0

1 0x 0x 0'20 70 1'00

6 0x6 0x 00 0 80

2 200x700x 00' 1'0

1' 1' 1'0200x 200x 00

~220

~220

~380

~220

~380

~380

Технические характеристики настольных промышленных ванн ополаскивания:

Модель

СВО-150

СВО-300

СВО-450

СВО-675

Объём,

л

Эл.

питание,

В

Рабочая

ёмкость, мм

Габаритные

размеры, мм
Мощность

нагревателей,

кВт (длина-ширина-глубина)

15

30

45

68

2

2

2

4

350x200x200

750x200x200

600x250x300

900x250x300

570x320x420

97 32 20x 0x4 0

800x450x 052

1'150x370x520

~220

~220

~220

~220

• Цифровой таймер системы барботажа от 1 до 99 минут;

• Цифровой таймер системы барботажа от 1 до 99 минут;

• Цифровой термостат - 20-99°C с памятью последнего запрограммированного значения;

• Цифровой термостат - 20-99°C с памятью последнего запрограммированного значения;

• Система перелива моющего раствора;

• Система перелива моющего раствора;

• Корпус, рабочая область, крышка и подвесная корзина выполнены из нержавеющей стали.

• Корпус, рабочая область, крышка и подвесная корзина выполнены из нержавеющей стали.



Нестандартное оборудованиеПСБ-Галс

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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ЛИНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ
Наше предприятие готово спроектировать, разра-

ботать и изготовить линию ультразвуковой очистки

под конкретные задачи заказчика. Все параметры

оборудования и его функциональные возможности

тщательно прорабатываются ещё на этапе согласо-

вания технического задания. Учитываются парамет-

ры производственных помещений заказчика, по-

требляемые энергоресурсы, экономический эффект

от внедрения оборудования и технологий. Наш опыт

работы позволяет решать задачи любой сложности:

проектирование, изготовление, монтаж, пуско-нала-

дочные работы, обучение персонала, включая пол-

ную автоматизацию технологического процесса.

Наше предприятие готово разработать и изгото-

вить нестандартную ультразвуковую ванну любых

размеров, конфигурации и в любой комплектации.

Все параметры, включая требуемые технические ха-

рактеристики, согласовываются с заказчиком в тех-

ническом задании. Наш опыт работы позволяет ре-

шать задачи любой сложности: проектирование, из-

готовление, монтаж, пуско-наладочные работы, обу-

чение персонала, гарантийное и постгарантийное

сопровождение, включая полную автоматизацию

технологического процесса.

Мы также готовы разработать технологию очистки

и внедрить её на производстве.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
АНИЛОКСОВЫХ ВАЛОВ

Нашим предприятием изготавливаются и успешно

внедряются на производственных площадях типо-

графий ультразвуковые ванны для очистки анилок-

совых валов печатных машин от типографских кра-

сок как спирторастворимых, так и водорастворимых.

Технология ультразвуковой очистки анилоксовых ва-

лов позволяет получить гарантированный результат

очистки без повреждения вала за короткое время и с

минимальным влиянием человеческого фактора,

что позволяет повысить качество печатной продук-

ции с одновременным снижением издержек на про-

изводстве. Ванны изготавливаются для всех типов

анилоксовых валов и в различной комплектации.

НЕСТАНДАРТНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВАННЫ



Нестандартное оборудование
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РЕАКТОРЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Наше предприятие готово спроектировать, разра-

ботать и изготовить ультразвуковые реакторы про-

мышленного применения проходного типа,

встраиваемые в существующие технологические

линии с целью гомогенизации, смешивания, пере-

мешивания, дегазации жидкостей, получения одно-

родных эмульсий, в том числе из несмешивающихся

жидкостей, с последующим внедрением оборудо-

вания и технологий на производстве. Все техничес-

кие параметры оборудования и его функ-

циональные возможности определяются в согласо-

ванном с заказчиком техническом задании.

Наше предприятие готово спроектировать, разра-

ботать и изготовить ультразвуковой генератор под

конкретные задачи заказчика, либо под существую-

щий у него ультразвуковой излучатель мощностью

до 2 кВт. Все параметры оборудования и его функ-

циональные возможности определяются техничес-

ким заданием и параметрами “нагрузки” - электро-

механическим преобразователем, который необхо-

димо предоставить для согласования с генератором.

Производим замену импортных ультразвуковых

генераторов, вышедших из строя, на ультразвуковые

генераторы собственного производства.

ПОГРУЖНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН

. Оборудование оснащено системой при-

нудительного воздушного охлаждения электро-ме-

ханических преобразователей, что позволяет ему

работать при температуре окружающей среды до

120

значительно

сократить издержки гальванического производства.

Погружные ультразвуковые излучатели для галь-

ванических ванн предназначены для предотвра-

щения образования твёрдых отложений на внешней

поверхности погружных нагревателей гальвани-

ческих ванн

°С. При этом оборудование работает не

постоянно, а в автоматическом режиме с заданными

интервалами времени, что позволяет
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Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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ПОДВЕСНЫЕ РЕШЁТКИ, КОРЗИНЫ И СИТА

МЕХАНИЗМЫ ПОКАЧИВАНИЯ И ЛИФТЫ

Наше предприятие производит подвесные решёт-

ки и корзины из нержавеющей стали на весь модель-

ный ряд ультразвуковых ванн ПСБ-Галс.

По желанию заказчика возможно изготовление

нестандартных подвесных решёток, всевозможных

держателей, корзин и сит из нержавеющей стали, ти-

тана, фторопласта, винипласта, капролона и других

материалов. Рабочие размеры, размер ячейки

оговариваются в

согласованном техническом задании. А в случае не-

обходимости расположения в ультразвуковой ванне

тяжёлых деталей, требующих перемещения тельфе-

ром или манипулятором, изготавливаем также на-

правляющие для позиционирования детали в ванне.

, а

также требуемая грузоподъёмность

Для промышленных ультразвуковых ванн, ванн

ополаскивания и сушильных шкафов ПСБ-Галс в ка-

честве дополнительного оборудования производят-

ся модули покачивания (осцилляции) деталей в ра-

бочей области ванн и механизмы подъёма-опуска-

ния корзин с обрабатываемыми деталями (лифты).

Модули спроектированы специально для их лёгкой

установки силами технических специалистов заказ-

чика, что позволяет их смонтировать на промышлен-

ные ультразвуковые ванны ПСБ-Галс в любое время

без привлечения к работам производителя и без ка-

ких-либо изменений в конструкции ультразвуковых

ванн.

ЁМКОСТИ
Дополнительные ёмкости из нержавеющей стали,

поликарбоната и стекла могут быть использованы

как для ополаскивания деталей после ультразвуко-

вой мойки, так и в случае необходимости использо-

вания агрессивных моющих средств в ультразвуко-

вой ванне, например кислоты. В последнем случае в

ультразвуковую ванну наливается вода, а в дополни-

тельную ёмкость - агрессивное моющее средство,

затем ёмкость устанавливается в ванну. Таким обра-

зом происходит обработка изделий без риска пов-

реждения дорогостоящего оборудования.

Широкий ассортимент ёмкостей (с ручками и без,

перфорированные, из нержавеющей стали, стекла и

поликарбоната) позволяет подобрать подходящую

именно Вам.



Комплектующие изделия

ТЕРМОКОНТРОЛЛЕРЫ И ТАЙМЕРЫ
Наше предприятие производит таймеры и кон-

троллеры времени, совмещённые с контроллером

температуры (термостатом), предназначенные для

внутреннего монтажа в корпус изделия. Таймеры

комплектуются сенсорными панелями управления

со светодиодной индикацией. Встроенный блок пи-

тания позволяет подключать контроллер непосред-

ственно к сети переменного тока В 50 Гц. Подклю-

чение активной нагрузки мощностью до 300 Вт про-

изводится напрямую к таймеру, предусмотрена воз-

можность коммутации нагрузки до 1 кВт.

Возможно изготовление контроллеров с лицевой

панелью заказчика.

220

ПЬЕЗОКЕРАМИКА
Всегда в наличии кольца пьезокерамические раз-

мером 38х13х6,35 мм и

. Возможна поставка любой пьезокерами-

ки “на заказ”.

K - 1'500

tan

T - 320°C

k - 0,68

k - 0,48

d - 300*10 C/N или m/V

g - 24,5*10 Vm/N или m /C

Y - 7,6*10 N/m

N - 2'050 Гц*м или м/с

N - 2'250 Гц*м или м/с

г/см

Q - 1'500

50х20х6,35 мм и токоподво-

ды для них

T

c

p

t

33

33

11

T

p

m

δ - 0,4

ρ - 7,7

-12

-3 2

E 10 2

3
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ПСБ-Галс

ЭЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

с рабочей частотой “на воз-

духе” 22, 28, 35, 41 и 60 кГц и номинальной мощ-

ностью от 30 до 100 Вт. Рупор электро-механического

преобразователя изготовлен из Д16Т, отражающая

накладка - Ст45. Возможно проектирование и изго-

товление электро-механических преобразователей

с требуемой заказчику рабочей частотой и мощ-

ностью, в соответствии с техническим заданием.

Нашим предприятием серийно выпускаются пье-

зокерамические электро-механические преобразо-

ватели типа Ланжевена



ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА СЕРИИ “ГАЛС”
Технологии очистки ПСБ-Галс относятся к профес-

сиональным, а сами продукты представляют собой

экологически безопасные очистители на водной ос-

нове, принцип действия которых заключается в фи-

зическом отделении загрязнений от поверхности без

образования химических соединений.

Особая комбинация поверхностно-активных ве-

ществ в продуктах ПСБ-Галс в сочетании с рядом спе-

циальных и стандартных составляющих и добавок

делает их очень эффективными, позволяя легко ус-

транять самые различные загрязнения. ПАВы дела-

ют воду более текучей, позволяя нашим продуктам

быстро проникать под слой загрязнений. Молекулы

ПАВ окружают микрочастицы масел, отделяя их друг

от друга и способствуя обезжириванию. Катионная составляющая ПАВ в сочетании с ингибито-

рами придаёт продуктам ПСБ-Галс антистатические и антикоррозионные свойства, а также уси-

ливает обезжиривающую активность.

Продукты ПСБ-Галс имеют значение pH от 10,5 (для 1%-ного раствора) до 13,5 (для концентра-

та), поэтому даже 1% - 5%-ные растворы чистят и обезжиривают очень хорошо. Вещества с таким

уровнем pH обычно бывают очень агрессивными, однако продукты ПСБ-Галс - исключение из

правил. Они абсолютно безопасны для любых материалов, не вызывают коррозии и травления

металлов, совершенно безопасны для человека, не загрязняют окружающую среду.

Большинство продуктов ПСБ-Галс практически не имеет запаха. Допускается появление сла-

бого запаха при нагревании продукта, но он имеет свежий оттенок и не является раздражите-

лем. В то же время наши продукты хорошо удаляют подавляющее большинство запахов. Важно

отметить, что после взаимодействия с продуктами ПСБ-Галс запахи не маскируются, а исчезают.

Так, например, полностью разрушаются молекулы сильно пахучего вещества меркаптан, добав-

ляемого в природный газ.

Токсичность технических моющих средств серии “Галс” соответствует 4-му, самому низкому

классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Европейские нормативные документы утверждают, что продукт считается биоразлагающим-

ся, если предельный уровень биодеградации (его биоразложение до невредных элементов, ес-

тественно находящихся в окружающей среде) превышает 80%. Продукты ПСБ-Галс разлагаются

на 85% за 28 дней, т.е. на уровне глюкозы, а затем разлагаются полностью. Мы предлагаем про-

дукты, удовлетворяющие всем современным требованиям охраны окружающей среды. При

утилизации их можно сливать в канализацию без ограничений.

В отработанных рабочих составах со временем происходит естественное расслоение загряз-

нений по удельному весу. Этот процесс можно ускорить и интенсифицировать путём сепарации

или фильтрации, а наши продукты могут быть использованы многократно, что позволяет значи-

тельно сократить расходы.

Фасовка технических моющих средств серии “Галс” производится в канистры объёмом 10 л.

Технические моющие средства серии “Галс” являются концентратами и разбавляются водой

от 1:100 до 1:5, в зависимости от характера работ и используемого типа оборудования.

Технические моющие средстваПСБ-Галс

К техническим моющим средствам серии “Галс” относятся:

• “Галс-Универсал”;

• “Галс-Авто”;

• “Галс-Ювелир”;

• “Галс-Электроникс”;

Телефон: +7 (495) 25-88-321, (916) 705-87-03.
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Для заметок
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