
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Elmasonic xtra TT 

Самые мощные настольные ультразвуковые ванны в своем классе 

-  доступны в 4 вариантах исполнения (от 3 до 20 литров)     

-  легко справляются с тяжелыми загрязнениями (лаки, полировальные пасты) 

-  высокая эффективность благодаря функции Dynamic 

-  встроенная функция Sweep для достижения равномерной очистки  

-  2 года гарантии от производителя 

-  светодиодный индикатор предельной температуры для бережной очистки чувствительных 

деталей 

 

                  

               Очистка деталей в                     Использование в часовых                     Очистка колец, цепочек, сережек в  
                  промышленности                                              мастерских                                            ювелирной отрасли 

 



     Ультразвуковые устройства Elmasonic xtra TT хорошо зарекомендовали себя при использовании в 

различных областях промышленности, в мастерских, для выполнения сервисного обслуживания. Функции 

Sweep, Dynamic, настраиваемое значение предельной температуры со световой индикацией делает процесс 

очистки намного проще и эффективнее. Все функции и параметры процесса легко настраиваются через 

интуитивную панель управления. Благодаря частоте ультразвука 37 кГц, xtra TT легко справляется с самыми 

стойкими загрязнениями. Внутренняя емкость изготовлена из специальной нержавеющей стали, 

повышающей долговечность устройства. Гарантия производителя на ванны Elmasonic xtra TT составляет 2 

года при односменном режиме работы.  

 

 

Основные преимущества Elmasonic xtra TT: 

- Встроенная функция Sweep обеспечивает постоянное равномерное распределение ультразвукового поля 

в объеме ванны для равномерной очистки деталей. 

-  Включаемая функция Dynamic увеличивает эффективность ультразвука, улучшая качество очистки и 

удаление стойких загрязнений. 



  - Возможность задания максимальной температуру со светодиодной индикацией при ее достижении. 

-  Интуитивная, брызгозащищенная панель управления. 

-  Функция AutoStart автоматически включает  ультразвук при достижении установленной температуры  

-  Система  безопасного отключения прибора 

Дополнительные аксессуары: 

Корзинка из нержавеющей стали                    Крышка с отверстиями для                             Шумоизолирующий бокс 
                                                                                       лабораторных стаканов 

Технические характеристики: 

xtra TT 30H xtra TT 60H xtra TT 120H xtra TT 200H 

Частота ультразвука (кГц) 37 37 37 37 

Рабочий объем (л) 2.0 5.0 10.0 13.0 

Максимальный объем (л) 3.0 6.5 14.0 18.0 

Эффективная мощность ультразвука (Вт) 140 150 200 300 

Мощность нагревателя (Вт) 400 400 800 1200 

Внешние габаритные размеры (мм) 360 / 230 / 250 420 / 250 / 300 440 / 340 / 350 420 / 390 / 330 

Внутренние размеры ванны (мм) 240 / 130 / 100 300 / 150 / 150 300 / 240 / 200 320 / 280 / 200 

Максимальная загрузка корзины (кг) 1.0 3.0 7.0 8.0 

Внутренние размеры корзины (мм) 216 / 106 / 48 276 / 126 / 76 271 / 214 / 136 291 / 254 / 130 

Вес (кг) 6.0 10.0 11.0 13.0 
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