Автоклав Anthos

Автоклав ( стерилизатор ) ANTHOS A 17

Стерилизатор Anthos A17 класса B с монохромным LCD дисплеем пульта управления и
объемом камеры 17 литров. Исключительное качество и практичность этого авт
Стерилизаторы Anthos изготавливают на заводе всемирно известного производителя
стерилизационного оборудования Mocom (Италия).

Монохромный LCD дисплей пульта управления
Возможность подключения USB устройств: 1 порт
Количество программ стерилизации: 5
Количество лотков для инструментов: 3 шт.
Максимальная загрузка: 6 кг
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Габариты: 480х500х600 мм
Время полного цикла стерилизации (при универсальной программе 134*, 4 мин) : 37
мин

автооклава делают процесс стерилизации простым, безопасным и надежным

Автоклав

Автоклав ( стерилизатор ) ANTHOS A 17+

Возможность подключения USB устройств: 1 порт
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Подключение к сети Ethernet: 1 порт
LED подсветка рабочего поля
Количество программ стерилизации: 5
Количество лотков для инструментов: 5 шт
Максимальная загрузка: 6 кг
Габариты: 480х500х600 мм
Время полного цикла стерилизации (при универсальной программе 134*, 4мин) : 31 мин

Автоклав ( стерилизатор ) ANTHOS A 22

Anthos A22 — это «умный» стерилизатор, разработанный как незаменимый рабочий
инструмент. Только годы разработок и опыта позволяют получить столь
исключительный результат: высококачественный и легкий в использовании аппарат.
Доступен в объеме 17, 22 и 28 литров (внешние размеры одинаковы для всех
объемов), оснащен LCD дисплеем.
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Новый автоклав Anthos A22 предлагает отличную производительность в более
короткие сроки, имеет простой и интуитивно понятный интерфейс на русском языке,
позволяющий отслеживать каждый отдельный цикл стерилизации. На новом LCD экране
отображаются четкие и интуитивно понятные иконки функций стерилизатора и этапов
цикла. Циклы стерилизации могут быть быстро выбраны напрямую при помощи иконок
на дисплее. Также на этом дисплее можно выбрать язык меню и настроить автоклав по
желанию пользователя.
Благодаря усовершенствованной системе контроля, Anthos A22 позволяет
моментально выбирать циклы и изменять настройки аппарата.

Автоклав ( стерилизатор ) ANTHOS A 22 +

Новый автоклав ANTHOS A22+ предлагает отличную производительность в более
короткие сроки, имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий
отслеживать каждый отдельный цикл стерилизации.
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Эксклюзивная система генерации пара, эффективное гидравлическое и электронное
управление (интегрированное высокоточными датчиками) обеспечивают высокую
скорость выполнения процесса и исключительную стабильность термодинамических
параметров. Кроме того, система самодиагностики процесса (Process Evaluation System)
постоянно отслеживает в реальном времени все «жизненно важные» параметры
устройства, обеспечивая абсолютную безопасность и отличный результат.

6 доступных программ стерилизации (одна из которых программируемая) оснащены
настраиваемой сушкой и предназначены для эффективной и быстрой стерилизации
различных типов загрузок (инструментов и материалов), используемых в медицинской
среде

Все циклы выбираются непосредственно на новом цветном сенсорном дисплее, с
понятными и легко узнаваемыми иконками. С помощью дисплея также можно выбрать
язык, управление пользователями, и полную персонализацию автоклава.

Новые емкости для погрузки и разгрузки, оснащенные широкими окошками, легко
изымаются, проверяются и дезинфицируются.

Датчик проводимости, встроенный в емкость, автоматически определяет качество
используемой дистиллированной воды, сообщая оператору в случае, если вода не
подходит.

Инновационная светодиодная панель для освещения рабочей зоны в передней части
стерилизационной камеры облегчает загрузку и выгрузку даже при плохом освещении.

Автоклавы ANTHOS A22+ обеспечивают универсальность в управлении данными и
отслеживании процесса обновления благодаря подключению через USB, ethernet и Wi-Fi
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(опционально).

Как верная своим традициям CEFLA, также и новая линейка автоклавов ANTHOS A22+
предлагает наиболее полные, сложные и продвинутые системы безопасности,
доступные сегодня.

Автоклав ( стерилизатор ) ANTHOS A 28

Стерилизатор Anthos A28 класса B с монохромным LCD дисплеем пульта управления и
объемом камеры 28 литров. Исключительное качество и практичность этого автоклава
делают процесс стерилизации простым, безопасным и надежным.

Стерилизаторы Anthos изготавливают на заводе всемирно известного производителя
стерилизационного оборудования Mocom (Италия). Доступны в объеме 17, 22 и 28
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литров (внешние размеры одинаковы для всех объемов). 3 года гарантии или 3 000
циклов!

Монохромный LCD дисплей пульта управления
Возможность подключения USB устройств: 1 порт
Количество программ стерилизации: 5
Количество лотков для инструментов: 6 шт.
Максимальная загрузка: 9 кг
Габариты: 480х500х600 мм
Время полного цикла стерилизации (при универсальной программе 134*, 4 мин) : 48
мин

Автоклав ( стерилизатор ) ANTHOS A 28 +
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