
www.elma-ultrasonic.com

Elmasonic XL 

Многочастотные 
автономные 
мойки для 
промышленной 
очистки деталей с 
управляемой
областью кавитации

•  большие ультразвуковые мойки доступны в 3 размерах от 140 до 300 л
•  идеальное решение для удаления полировочных паст, частиц, жиров и масел 
•  высокая ультразвуковая мощность очистки с донным  или сторонним ультразвуком, на 2 или 3 

сторонах ванны
•  несколько частот ультразвука для грубой и финишной очистки на 25 и 45 кГц соответственно
•  панель управления с  чётким дисплеем и лёгким управлением
•  “управляемая область кавитации“: с 2-х сторонним ультразвуком, управление областями 

кавитации необходимо для оптимального распространения звукового поля 
•  все мойки оборудованы дополнительным отсеком для перелива верхнего слоя жидкости, что 

позволяет подсоединять маслоотделитель
•  по желанию: корзина с устройством качения для улучшения результата очистки
•  очень высокая мощность нагрева
•  по желанию: откидная шумоизолирующая крышка для понижения уровня шума
•  все мойки имеют режим Pulse для увеличения ультразвуковой мощности посредством 

модуляции звуковой волны
•  режим Sweep для равномерного распределения ультразвуковой мощности  по всей ванне
•  режим Degas для быстрой дегазации свежеприготовленных растворов очистки
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Автономные мойки ультразвуковой очистки Elmasonic XL

Как ультразвук работает? 

Специально спроектированные системы УЗ-
преобразователей преобразовывают электрическую 
энергию в механические колебания. Колебания  в чистя-
щей жидкости, приходящие через дно ванны, создают 
крохотные вакуумные пузырьки, которые взрываются на 
очень высокой скорости (кавитация). Вызванные кави-
тацией сильнодействующие струи чистящей жидкости 
очень эффективно удаляют  частицы и загрязнения с 
поверхностей очищаемых деталей.

Управление областью кавитации

Некоторые задачи очистки требуют равномерного рас-
пределения звукового поля, например, такие как очистка 
зеркального стекла или металлических поверхностей, 
нуждается в равной ультразвуковой силе во всей ванне. 
На мойках с преобразователями, установленными на 
противоположных сторонах, генератор управляет об-
ластью кавитации, создавая движущую волну, которая 
перемещается непрерывно через ванну так, чтобы ус-
редненная по времени ультразвуковая сила была оди-
наковой по всей ванне.  Постоянные звуковые максиму-
мы и минимумы избегаются. Таким образом, при очистке 
не происходит повреждения от кавитации либо «поверх-
ностного затемнения», что делает её качественной и бе-
режной.

Регулируемая мощность

Бережная очистка достигается не только с помощью вы-
соких частот ультразвука, но также посредством интел-
лектуального регулирования мощности в управлении 
генератора (от 10 до 100 %). 

Несколько частот

Многочастотная технология от  ELMA предусматривает 
две ультразвуковые частоты в одной мойке. Более низ-
кая частота используется для грубых стойких загрязне-
ний, а более высокая частота прекрасно подходит для 
чувствительных поверхностей. Очистка ультразвуком 
осуществляется аккуратно и эффективно, очищая даже 
самые маленькие углубления и отверстия.

Функция Degas

Свежеприготовленные чистящие жидкости  насыщены 
воздухом. Ультразвук наиболее эффективен в дегази-
рованных жидкостях. Дегазация свежеприготовленной 
ванны протекает наиболее быстро при работе мойки в 
режиме Degas. Регулярные паузы импульса выводят ма-
кроскопические газовые пузырьки на поверхность. Кави-
тация, которая является основным фактором очистки,  
имеет максимальный эффект только в дегазированной 
ванне.

Функция Sweep

Функция Sweep вызывает непрерывную перемену зву-
ковых максимумов, которая обеспечивает гомогенное 
распределение звукового поля для равномерной и тща-
тельной очистки по всей ванне.

Функция Pulse

При необходимости в увеличенной ультразвуковой мощ-
ности, мойки могут работать в режиме Pulse. В этом ре-
жиме скоротечные частотные изменения создают высо-
кую пиковую мощность.

XL 1200 XL 1600 XL 2700

Донный звук 2-сторонний звук с фазовым 
управлением

3-сторонний 
звук Донный звук 2-сторонний звук с фазовым 

управлением
3-сторонний 

звук Донный звук 2-сторонний звук с фазовым 
управлением

3-сторонний 
звук

  Объём 140.8 140.8 140.8 192.5 192.5 192.5 305 305 305
  Напряжение 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В 400 В
  Выходная мощность ультразвука 2000 Вт 3200 Вт 3000 Вт 2000 Вт 4000 Вт 4000 Вт 3000 Вт 4000 Вт 4000 Вт
  Функция Sweep да да да
  Функция Pulse да да да
  Мощность нагревателя 5800 Вт 5800 W 5800 Вт 8700 Вт 8700 Вт 8700 Вт 10500 Вт 10500 Вт 10500 Вт
  Тип нагревателя трубчато-образные нагревательные элементы трубчато-образные нагревательные элементы трубчато-образные нагревательные элементы
  Внутренние размеры ванны (мм) 580 x 450 x 450 780 x 400 x 520 780 x 600 x 550
  Отсек для перелива(л) 15 21 32
  Внутренние размеры корзины WxDxH (мм) 464 x 368 x 296 664 x 318 x 354 664 x 518 x 354
  Внешние размеры мойки WxDx H (мм) 940 x 815 x 1020 1180 x 765 x 1020 1180 x 965 x 1020
  Макс. загрузка корзины (с качанием/без качания) 100 кг 100 кг 100 кг
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