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MADE 
IN ITALY

При создании профессио-
нальной техники нет места 
импровизации. Безупречный 
отмыв и дезинфекция — это 
те цели, которые преследуют 
как сотрудники лабораторий, 
так и специалисты СМЕГ. 
Десятки тысяч машин, 
установленных по всему миру, 
полностью соответствуют 
международным стандартам 
ISO 9001:2008 и 
ISO 13485:2012.

Все оборудование СМЕГ 
производится с применением 
самых качественных 
материалов и комплектующих, 
предлагаемых международным 
рынком. СМЕГ с особым 
вниманием подходит к отбору 
марок стали, используемых  
в производимом оборудовании. 
Отдел контроля качества  
не просто проверяет 100% 
собранных машин,  
но и подвергает их тесту, 
воспроизводящему 
эксплуатационные нагрузки  
в течение 10 лет. Это позволяет 
СМЕГ поддерживать 
безукоризненную репутацию 
надежного поставщика 
оборудования для 
лабораторий на протяжении  
20 с лишним лет.

Команда квалифицированных 
конструкторов при поддержке 
самых современных программ  
и специалистов в области 
дезинфекции создает 
безупречную технику  
в соответствии со всеми 
утвержденными нормами  
и стандартами. При создании 
нового поколения 
лабораторных моюще-
дезинфицирующих машин 
специалисты СМЕГ  
поставили перед собой  
задачу не просто произвести 
качественное оборудование,  
но и установить новые 
стандарты надежности  
и безопасности. 

Сервисная служба СМЕГ  
сопровождает установленную  
у вас технику на протяжении  
всего срока ее эксплуатации. 
Благодаря сервисным 
центрам, расположенным  
во всех частях мира,  
специалисты компании 
оперативно и качественно 
осуществят установку,  
проверку и обучение  
персонала. 
Бесплатная горячая линия 
службы технической  
поддержки работает  
24 часа в сутки. Оборудование 
СМЕГ — это 5,000 кв.м  
склада запчастей, доступных  
в самые сжатые сроки 
благодаря полностью  
компьютеризированной 
системе обработки заявок 
(SmegTech). 

КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬИННОВАЦИИСЕРВИС
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ЗАДАЧА ЭКОЛОГИЧНОСТЬРЕШЕНИЕ

Мы знаем, что наши клиенты 
требуют максимальной отдачи 
вложенных средств. Они 
понимают, что техника,  
с которой они работают, 
является неотъемлемой 
составной частью их 
профессионализма.  
Поэтому мы предлагаем таким 
специалистам бесперебойную 
эксплуатацию, безупречные 
результаты и высочайшую 
надежность. Разумеется,  
мы осознаем, что выход  

Нашими клиентами  
являются профессионалы, 
работающие в современных 
лабораториях и требующие 
профессиональных решений, 
которые гарантируют высокую 
производительность, 
безупречное качество  
и высочайшую надежность. 
Нашей задачей является 
предложить им такие  
решения, которые  
оправдали бы возложенное  
на нас доверие.

СМЕГ постоянно работает над 
тем, чтобы производимое 
оборудование оказывало как 
можно меньше воздействия на 
окружающую среду и было 
эффективным с точки зрения 
энергопотребления. По этой 
причине производство СМЕГ 
было сертифицировано по 
стандартам EN ISO 14001. Это 
стало возможным благодаря 
постоянным исследователь-
ским работам по сокращению 
объема потребляемой воды, 
повышению качества отмыва и 
снижению количества 
химических детергентов за 
счет повышения температуры 
внутри моюще-дезинфициру-
ющих машин.

СВЫШЕ 20 ЛЕТ СЕРВИСА, ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

на такой уровень качества и, 
главное, его поддержание —  
задача не из простых.  
Она требует непрерывных 
инвестиций в разработку  
и технологии, в стимулирование 
конструкторской мысли  
и креативность, в повышение 
заботы о клиенте  
и персональную ответственность.  
Это то, что мы требуем  
от себя и наших партнеров.  
Это — главное, что мы 
предлагаем нашим клиентам.



БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
МОЕЧНЫХ АКСЕССУАРОВ

СМЕГ предлагает большой 
ассортимент различных 
загрузочных каркасов  
и аксессуаров для мойки 
лабораторной посуды  
в химической и фармацевти-
ческой промышленности. 
Все аксессуары изготовлены 
из нержавеющей стали марки  
AISI 3161 или 304 и устойчивы 
к воздействию высоких 
температур. Выбор моечных 
аксессуаров зависит от типа  
и количества посуды,  
используемой лабораторией. 
Особое внимание  
при составлении заказа 
следует уделять форме  
и размерам посуды, т.к.  
от этого во многом зависит 
взаимозаменяемость  
аксессуаров. Водоприемники 
автоматически соединяются  
с воздуховодами как только 
дверь камеры закрывается. 
Все аксессуары совместимы 
с различными моделями  
моюще-дезинфицирующих 
машин.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
МОЙКА

Полностью автоматизированная 
мойка лабораторного стекла 
гарантирует чрезвычайно 
высокое качество обработки  
и отличные контролируемые  
и воспроизводимые  
результаты. Кроме того, 
автоматизация мойки сводит  
к минимуму количество 
возможных ошибок и сбоев. 
Эффективность и тщательность 
автоматизированной мойки 
обеспечивает надежную  
дезинфекцию даже сложных 
изделий и деликатных 
материалов. Риск испортить 
обрабатываемое изделие 
практически отсутствует, 
благодарю чему увеличивается 
срок эксплуатации.  

СОРТИРОВКА 
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ

Все модели СМЕГ могут быть 
оборудованы системой 
сортировки использованной 
воды. Эта система позволяет 
разделять потоки воды после 
мойки (полные потенциально 
опасных микроорганизмов)  
и ополаскивания, содержащей 
мизерные количества 
примесей (следовательно, 
такую воду можно сливать  
в обычную канализацию).  

ПОЧЕМУ ИМЕННО МАШИНЫ СМЕГ?
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
МОЕЧНЫЕ ЦИКЛЫ

Сердцем нового поколения 
машин СМЕГ является 
ультрасовременная система 
управления на базе четырех 
микропроцессоров, которые 
контролируют и проверяют 
каждое действие и параметр. 
Серия автоматов GW дает 
возможность свободно 
устанавливать любой параметр 
цикла либо с панели  
управления, либо напрямую  
с ПК благодаря USB-порту,  
разъему RS232 или портам  
сетевого подключения (LAN),  
а также лицензированной 
программе WD-TRACE.  
Наиболее важные параметры  
могут быть зафиксированы  
в программе:  
продолжительность этапа, 
температура, количество 
добавок, количество этапов.  
Доступ к внесению изменений  
в программу защищен 
системой четырех уровней  
пользовательских  
паролей. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО МАШИНЫ СМЕГ?

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Моюще-дезинфицирующие 
машины СМЕГ гарантируют 
безупречный отмыв  
и дезинфекцию даже самых 
сложных и хрупких изделий.  
Модели GW2045, GW1160, 
GW4060, GW4190, GW3060 и 
GW4090 оснащены системой  
автоматической регенерации 
умягчителей воды.  
Для каждого нового этапа  
цикла используется только  
свежая вода.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
ДОЗИРОВКА 
ДЕТЕРГЕНТОВ

Эффективность отмыва  
в первую очередь базируется  
на точном прохождении фазы 
дозировки детергента и его 
нейтрализации. Модели 
GW2045, GW1160, GW4060, 
GW4190, GW3060 и GW4090 
оснащены двумя перистальти-
ческими помпами, точно 
дозирующими щелочной 
детергент  
и кислотный нейтрализатор. 
Каждая помпа оборудована 
датчиком уровня, который 
располагается непосредственно  
в канистре с используемым 
препаратом. Конструкция  
машины позволяет дозировать  
до 4 различных веществ. 
Допускается применение 
жидких щелочных  
детергентов, новых энзимных 
очистителей или кислотных 
нейтрализаторов,  
каустической соды,  
дезинфектантов и/или 
добавок, гасящих пену.  
Время дозировки препарата  
и его количество сохраняются  
в рабочей программе.



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБЪЕМОВ КАМЕР

Basic Line — линейка профессиональных моюще-дезинфицирующих машин СМЕГ — изготавливается исключительно из 
качественных материалов, таких как нержавеющая сталь марки AISI 316L. Кроме того, данные модели характеризуются 
компактными размерами и простотой в эксплуатации. На протяжении многих лет ключевой целью конструкторов СМЕГ 
является производство машин, обладающих безупречными моющими и дезинфицирующими качествами при компактных 
размерах и безоговорочной технической надежности.

GW1160

Модель GW1160 предназначена для обработки различных 
изделий на 1 или 2 рабочих уровнях. Размеры камеры 
520 х 515 х 545 мм. Модель позволяет осуществлять мойку 
и дезинфекцию.

GW2045

Компактная модель с уменьшенными габаритами GW2045 
для мойки лабораторного стекла и прочих изделий имеет 
1 или 2 рабочих уровня. Моечная камера имеет размеры 
380 х 480 х 580 мм. Модель позволяет осуществлять мойку 
и дезинфекцию.
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СМЕГ сконструировал машину нового поколения GW4060, которая несмотря на компактный размер оснащена системой 
форсированной сушки и встроенными перистальтическими помпами для того, чтобы результаты мойки и сушки посуды 
были безупречными.
Еще одна новинка, модель GW4190, имеет практически те же характеристики, что и GW4060, но она оборудована шкафчи-
ком для эргономичного расположения канистр с детергентами.

GW4190

Модель GW4190 предназначена для обработки различных изделий 
на 1 или 2 рабочих уровнях. Имеется встроенный шкаф для размещения 
детергентов. Размеры камеры 520 х 515 х 545 мм. Модель позволяет 
осуществлять мойку, дезинфекцию и термодинамическую сушку.

GW4060

Модель GW4060 предназначена для обработки 
различных изделий на 1 или 2 рабочих уровнях. 
Размеры камеры 520 х 515 х 545 мм. Модель позволя-
ет осуществлять мойку, дезинфекцию и термодинами-
ческую сушку.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБЪЕМОВ КАМЕР



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБЪЕМОВ КАМЕР

Basic Line — линейка профессиональных моюще-дезинфицирующих машин СМЕГ — изготавливается исключительно из 
качественных материалов, таких как нержавеющая сталь марки AISI 316L. Кроме того, данные модели характеризуются 
компактными размерами и простотой в эксплуатации. На протяжении многих лет ключевой целью конструкторов СМЕГ 
является производство машин, обладающих безупречными моющими и дезинфицирующими качествами при компактных 
размерах и безоговорочной технической надежности.

GW4090

Модель GW4090 имеет 1 или 2 рабочих уровня для 
обработки разнообразных изделий. Стандартная моечная 
камера имеет размеры 520 × 515 × 545 мм. Модель 
позволяет осуществлять мойку, дезинфекцию и сушку 
с помощью встроенной системы сушки.

GW3060

Модель GW3060 имеет 1 или 2 рабочих уровня для 
обработки разнообразных изделий. Стандартная 
моечная камера имеет размеры 520 × 515 × 545 мм. 
Модель позволяет осуществлять мойку, 
дезинфекцию и сушку. 





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — СИМВОЛЫ

Новое поколение моюще-дезинфицирующих машин СМЕГ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060, GW4090 и GW6090 
можно по праву рассматривать как технологическую веху в мойке и дезинфекции лабораторного стекла. Во всех лабораториях 
есть свои индивидуальные трудности с обработкой тех или иных изделий. Все лаборатории сталкиваются с проблемой отмы-
ва различных специфических контаминантов, будь то общая химия или бактериология, органическая химия или нефтехимия, 
пищевая промышленность или фармацевтика. СМЕГ предлагает такие технологические решения, которые обеспечат без-
упречную дезинфекцию и чистоту даже в самых сложных специфических условиях.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Сердцем нового поколения  
машин СМЕГ является система 

управления на основе 4 микропроцессоров. 
Благодаря ей под полным контролем находится 
весь поток информации. Все модели серии GW 
позволяют свободно программировать любые 
параметры мойки по желанию оператора либо  
с мембранной клавиатуры, которой оснащены 
машины, либо непосредственно с ПК через 
USB-порт, RS232, разъемы LAN и с помощью 
лицензионной программы WD-TRACE.  
Все значимые параметры цикла сохраняются  
в программе: продолжительность этапа,  
рабочая температура, количество добавок, 
количество этапов цикла и т.д.  
Доступ к программированию защищен  
с помощью системы четырех уровней  
пользовательских паролей.

СИСТЕМА СУШКИ

Система форсированной  
подачи воздуха для сушки

характеризуется высокой мощностью  
и эффективностью. В любой  
из новых моделей GW, оснащенных 
высокопроизводительным генератором 

горячего воздуха и вентилятором, оператор 
может самостоятельно устанавливать 
температуру и продолжительность сушки.  
При этом микропроцессор автоматически 
установит скорость вращения вентилятора, 
сократив тем самым уровень энергопотребления.  
Забор воздуха осуществляется через  
фильтр класса С, на 98% удерживающего 
находящиеся в воздухе примеси.

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ 
ПОМПЫ: ДЕТЕРГЕНТ 
И НЕЙТРАЛИЗАТОР

Эффективность дезинфекции во многом 
зависит от четкого прохождения этапов  
мойки и нейтрализации. Модели  
GW3060 и GW4090 оборудованы двумя  
перистальтическими помпами  
для дозировки щелочного детергента  
на этапе мойки и кислотного нейтрализатора  
во время нейтрализации. Каждая помпа 
снабжена датчиком уровня, который  
размещается непосредственно  
в канистре с препаратом.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОМПЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ДОБАВОК 
 

Новые модели серии GW могут быть 
дополнительно оснащены перистальтическими 
помпами (до 2 штук) для дозировки 
различных добавок (каустическая сода, 
пеногасители, ингибиторы, дезинфектанты). 
Каждая помпа оснащается датчиком уровня, 
который размещается непосредственно  
в канистре с дозируемым препаратом. 

ХРАНЕНИЕ  
ДЕТЕРГЕНТОВ

Эргономичность, компактность  
и практичность являются обязательными 
требованиями к оборудованию, используемому 
в профессиональной среде. Помня об этом, 
СМЕГ сконструировал отсек для хранения 
детергентов непосредственно в самой 
машине, и без того очень компактной.  
В этом отсеке помещаются до 4 двухлитровых 
канистр для модели GW4090 и 4 пятилитровых  
канистр для модели GW6090. При этом 
никакие шланги от этих канистр  
не выходят за пределы корпуса  
самой машины. 
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RS232 
USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       
   

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ
 

Новое поколение машин СМЕГ 
имеет поистине инновационную опцию 
WD-LAN для небольших и средних по размеру 
автоматов. Этот аксессуар представляет  
собой оборудование для передачи данных  
по локальной сети. Благодаря наличию 
локальной сети и программе WD-TRACE 
становится возможной визуализация любой 
единицы оборудования в виде терминала,  
что позволяет сохранять все данные  
с машины на ПК. Поскольку эта связь 
двухсторонняя, возможен прямой диалог  
с микропроцессорами машины, например,  
для изменения параметров цикла  
или вывода графика температур  
во время прохождения цикла.

ПРИНТЕР 
 

Прослеживаемость этапов мойки 
и термической дезинфекции, 

выполняемых машиной, требуется для 
подтверждения того, что данные этапы были 
завершены успешно. Такой аксессуар как 
принтер поможет получить детализированный 
отчет, в котором будет содержаться вся 
необходимая информация  
о прохождении того или иного этапа цикла. 
Вне зависимости от того, отдельный ли  
это принтер или он встроен в панель 
управления, этот самописец, устанавливаемый  
в моделях GW, предоставит полный пакет 
документов для оператора.

в помещении и распространение запахов, 
особенно в случае если машина установлена 
под рабочей столешницей. В помещениях, 
оборудованных кондиционерами,  
конденсатор, существенно снижая 
теплоотдачу, препятствует повышению 
нагрузки на кондиционеры. Это не только 
обеспечивает равномерный температурный 
фон в помещении, но и ощутимо экономит 
расход электроэнергии. 

КАЧЕСТВЕННАЯ 
МОЙКА

На этапе установки качество 
отмыва будет отрегулировано на основе 
показателя электропроводности (µS) 
имеющейся деминерализованной воды. 
Если машина обнаружит превышение 
установленного показателя загрязнения воды 
на этапе последнего ополаскивания, она 
автоматически повторит этот этап (до 3 раз). 
Если после этого загрязнения в воде 
останутся, система оповестит об этом 
оператора. Все предупреждающие сигналы и 
дополнительные этапы ополаскивания будут 
зафиксированы для последующей архивации 
или распечатки.

АКВАСТОП

Новая серия моделей GW может 
быть оснащена функцией 

«Аквастоп» в качестве опции. Это позволяет 
обнаружить протечку машины. В случае, если 
вода остается в камере, автоматически 
включается сливная помпа.

РАЗЪЕМЫ  
RS232 И USB

Отличительной чертой нового 
поколения машин СМЕГ являются встроенные 
устройства для передачи данных. Модельный 
ряд GW оборудован двумя стандартными 
выходами RS232: одним для подключения  
к принтеру, а другим — к ПК для загрузки 
всей соответствующей информации  
по прохождению той или иной программы.  

ПАРАМЕТР А0

Эта интегральная величина 
связана с двумя основополагаю-

щими параметрами: температурой и временем 
термической дезинфекции. В целом, значение 
А0 определяет уровень летальности  
процесса, выраженный в секундах.  
Значение А0

 появляется непосредственно  
на дисплее. Если у вас установлен  
и подключен принтер, то полученное  
значение будет также включено  
в общий отчет по завершении  
цикла. 

КОНДЕНСАТОР  
ПАРА

Конденсатор пара быстро 
понижает содержание насыщенного  
пара в воде для мойки, особенно на этапе 
термической дезинфекции. Данное 
оборудование предотвращает образование 
конденсата, повышение влажности  



GW2045

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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RS232 
USB

ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ GW2045 Все версии
Электронное управление Микропроцессор

Стандартные установленные программы 6
Редактируемые программы 2

Дисплей с сигнальными лампами есть
Часы и календарь есть

Редактируемые этапы цикла 8
Параметры этапов цикла тип воды, количество детергента, заданная температура, продолжительность в минутах, фактическая температура

Температура воды в резервуаре от комнатной до 95оС
Точность 0,1оС

Температурные датчики в резервуаре РТ 1000 CLASS B IEC 60751
Дисплей 2 знака

Система дозировки детергента максимум 1 порошковый диспенсер и 2 помпы для жидкостей
Датчик уровня детергента опция

Диспенсер щелочного порошкового детергента есть
Помпа жидкого кислотного нейтрализатора есть

Помпа жидкого щелочного детергента опция
Замок есть, электромагнитный

Устройства безопасности предохранительное термореле, блокировка двери
Дисплей аварийных сигналов 30

Меню устранения неисправностей есть, с подключением к ПК
Редактирование программ есть, с использованием 2 дополнительных программ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Прослеживаемость сохранение данных по последним 100 пройденным программам

Порт RS232 для подключения к ПК есть
Порт RS232 для подключения к принтеру есть
Сохранение данных о пройденных циклах есть, WD-TRACE®/Excel

Загрузка данных пройденных циклов есть, WD-TRACE®/Excel
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ДАВЛЕНИЕ 1,5 — 5 БАР)

Жесткость холодной воды на входе есть, максимум 42оF
Электропроводность деминерализованной воды есть, <20мкСм/см

Помпа деминерализованной воды опция
Встроенный умягчитель воды есть

Рециркуляционная помпа 200 л/мин
НАГРЕВ ВОДЫ

Электрический 3,0 кВт максимум 
КОНДЕНСАТОР ПАРА опция

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ), мм
Внешние (со встроенной крышкой) 450 х 620 х 850 (830)

Внутренние 380 х 480 х 590
Вес нетто, кг 61

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Моечная камера AISI 316L

Корпус AISI 304
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Максимальное напряжение 1/N/PE 230В ~ 50 Гц, 3,3 кВт
УРОВЕНЬ ШУМА 50 дБ максимум



GW1160

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ GW1160 Все версии
Электронное управление Микропроцессор

Стандартные установленные программы 15
Редактируемые программы 6

Дисплей с коммуникационными иконками есть
Часы и календарь есть

Редактируемые этапы цикла 8
Параметры этапов цикла тип воды, количество детергента, заданная температура, продолжительность в минутах, температура и время сушки

Температура воды в резервуаре от комнатной до 95 °С
Точность 0,1 °С

Температурные датчики в резервуаре РТ 1000 CLASS B IEC 60751
Дисплей 4 знака

Система дозировки детергента максимум 1 порошковый диспенсер и 3 помпы для жидкостей (зависит от версии)
Датчик уровня детергента опция

Диспенсер щелочного порошкового детергента есть
Помпа жидкого кислотного нейтрализатора есть

Помпа жидкого щелочного детергента опция
Замок есть, электромагнитный с автоматическим открыванием

Устройства безопасности предохранительное термореле, блокировка двери
Дисплей аварийных сигналов 30

Меню устранения неисправностей есть, с подключением к ПК
Редактирование программ есть, с использованием 6 дополнительных программ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Прослеживаемость сохранение данных по последним 100 пройденным программам

Порт RS232 для подключения к ПК есть
Порт RS232 для подключения к принтеру есть
Сохранение данных о пройденных циклах есть, TRACELOG/Excel

Загрузка данных пройденных циклов есть, TRACELOG
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ДАВЛЕНИЕ 1,5—5 БАР)

Холодная вода есть
Деминерализованная вода есть, < 20 мкСм/см

Помпа деминерализованной воды опция
Встроенный умягчитель воды есть

Рециркуляционная помпа 400 л/мин
НАГРЕВ ВОДЫ

Электрический 6,3 кВт в 3-фазной версии и 2,3 кВт в 1-фазной 
КОНДЕНСАТОР ПАРА опция

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ), мм
Внешние (со встроенной крышкой) 600 х 605 х 850 (830)

Внутренние 520 х 515 х 545
Вес нетто, кг 77

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Моечная камера AISI 316L

Корпус AISI 304
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Максимальное напряжение 1/N/PE 230В ~ 50 Гц, 2,8 кВт в 1-фазной версии
3/N/PE 400В ~ 50 Гц, 7,0 кВт

УРОВЕНЬ ШУМА 50 дБ максимум

RS232 
USB

ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ ОПЦИЯ



GW4060

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ GW4060 Все версии
Электронное управление Микропроцессор

Стандартные установленные программы 15
Редактируемые программы 6

Дисплей с коммуникационными иконками есть
Часы и календарь есть

Редактируемые этапы цикла 8
Параметры этапов цикла тип воды, количество детергента, заданная температура, продолжительность в минутах, температура и время сушки

Температура воды в резервуаре от комнатной до 95 °С
Точность 0,1 °С

Температурные датчики в резервуаре РТ 1000 CLASS B IEC 60751
Дисплей 4 знака

Система дозировки детергента максимум 1 порошковый диспенсер и 3 помпы для жидкостей 
Датчик уровня детергента опция

Диспенсер щелочного порошкового детергента есть
Помпа жидкого кислотного нейтрализатора есть

Помпа жидкого щелочного детергента опция
Замок есть, электромагнитный с автоматическим открыванием

Устройства безопасности предохранительное термореле, блокировка двери
Дисплей аварийных сигналов 30

Меню устранения неисправностей есть, с подключением к ПК
Редактирование программ есть, с использованием 6 дополнительных программ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Прослеживаемость сохранение данных по последним 100 пройденным программам

Порт RS232 для подключения к ПК есть
Порт RS232 для подключения к принтеру есть
Сохранение данных о пройденных циклах есть, TRACELOG/Excel

Загрузка данных пройденных циклов есть, TRACELOG
СИСТЕМА СУШКИ

Вентилятор есть
Нагревательный элемент 0,8 кВт

Фильтр грубой очистки класс С 98% есть
НЕРА фильтр класс S 99,999% опция

ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ДАВЛЕНИЕ 1,5—5 БАР)
Холодная вода есть

Деминерализованная вода есть, < 20 мкСм/см
Помпа деминерализованной воды опция

Встроенный умягчитель воды есть
Рециркуляционная помпа 400 л/мин

НАГРЕВ ВОДЫ
Электрический 6,3 кВт в 3-фазной версии и 2,3 кВт в 1-фазной 

КОНДЕНСАТОР ПАРА опция
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ), мм

Внешние (со встроенной крышкой) 600 х 605 х 850 (830)
Внутренние 520 х 515 х 545

Вес нетто, кг 77
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Моечная камера AISI 316L
Корпус AISI 304

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Максимальное напряжение 1/N/PE 230В ~ 50 Гц, 2,8 кВт 

3/N/PE 400В ~ 50 Гц, 7,0 кВт
УРОВЕНЬ ШУМА 50 дБ максимум

RS232 
USB

ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ ОПЦИЯ



GW4190

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ GW4190 Все версии
Электронное управление Микропроцессор

Стандартные установленные программы 15
Редактируемые программы 6

Дисплей с коммуникационными иконками есть
Часы и календарь есть

Редактируемые этапы цикла 8
Параметры этапов цикла тип воды, количество детергента, заданная температура, продолжительность в минутах, температура и время сушки

Температура воды в резервуаре от комнатной до 95 °С
Точность 0,1 °С

Температурные датчики в резервуаре РТ 1000 CLASS B IEC 60751
Дисплей 4 знака

Система дозировки детергента максимум 1 порошковый диспенсер и 3 помпы для жидкостей 
Датчик уровня детергента опция

Диспенсер щелочного порошкового детергента есть
Помпа жидкого кислотного нейтрализатора есть

Помпа жидкого щелочного детергента опция
Замок есть, электромагнитный с автоматическим открыванием

Устройства безопасности предохранительное термореле, блокировка двери
Дисплей аварийных сигналов 30

Меню устранения неисправностей есть, с подключением к ПК
Редактирование программ есть, с использованием 6 дополнительных программ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Прослеживаемость сохранение данных по последним 100 пройденным программам

Порт RS232 для подключения к ПК есть
Порт RS232 для подключения к принтеру есть
Сохранение данных о пройденных циклах есть, TRACELOG/Excel

Загрузка данных пройденных циклов есть, TRACELOG
СИСТЕМА СУШКИ

Вентилятор есть
Нагревательный элемент 0,8 кВт

Фильтр грубой очистки класс С 98% есть
НЕРА фильтр класс S 99,999% опция

ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ДАВЛЕНИЕ 1,5—5 БАР)
Холодная вода есть

Деминерализованная вода есть, < 20 мкСм/см
Помпа деминерализованной воды опция

Встроенный умягчитель воды есть
Рециркуляционная помпа 400 л/мин

НАГРЕВ ВОДЫ
Электрический 6,3 кВт в 3-фазной версии и 2,3 кВт в 1-фазной 

КОНДЕНСАТОР ПАРА опция
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ), мм

Внешние (со встроенной крышкой) 600 х 605 х 850 (830)
Внутренние 520 х 515 х 545

Вес нетто, кг 77
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Моечная камера AISI 316L
Корпус AISI 304

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Максимальное напряжение 1/N/PE 230В ~ 50 Гц, 2,8 кВт 

3/N/PE 400В ~ 50 Гц, 7,0 кВт
УРОВЕНЬ ШУМА 50 дБ максимум

RS232 
USB

ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯОПЦИЯ ОПЦИЯ



GW3060
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RS232 
USB

ОПЦИЯОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ GW3060 Все версии
Электронное управление 3 микропроцессора + 1 (дополнительная коммуникационная карта)

Стандартные установленные программы 20
Редактируемые программы 10 (с возможностью увеличения до 50)

Графический ЖК дисплей с подсветкой 128 х 64 пикселей
Часы и календарь есть

Редактируемые этапы цикла 10
Параметры этапов цикла тип воды, количество детергента, заданная температура, продолжительность в минутах

Температура воды в резервуаре от комнатной до 95 °С
Точность 0,1 °С

Температурные датчики в резервуаре РТ 1000 CLASS B IEC 60751
Датчик уровня детергента опция

Помпы детергентов 4 максимум
Диспенсер порошкового детергента опция

Замок есть, электромагнитный с автоматическим открыванием двери
Устройства безопасности предохранительное термореле, блокировка двери

Дисплей аварийных сигналов 80
Меню устранения неисправностей есть

Редактирование программ есть (защищено паролем)
Пароль 4 уровня
Языки европейские, русский

Редактирование программ есть, с использованием 6 дополнительных программ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Внешний датчик канала опция
Прослеживаемость сохранение данных по последним 100 пройденным программам

Электромагнитный клапан 
гидрораспределителя стока

опция

Порт RS232 для подключения к ПК есть
Порт RS232 для подключения к принтеру есть
Сохранение данных о пройденных циклах есть, WD-TRACE®/Excel

Загрузка данных пройденных циклов есть, WD-TRACE®/Excel
ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ДАВЛЕНИЕ 1,5—5 БАР)

Холодная вода есть
Деминерализованная вода есть, < 20 мкСм/см

Помпа деминерализованной воды опция
Встроенный умягчитель воды есть

Рециркуляционная помпа 400 л/мин
НАГРЕВ ВОДЫ

Электрический 6,3 кВт в 3-фазной версии и 2,3 кВт в 1-фазной 
КОНДЕНСАТОР ПАРА опция

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ), мм
Внешние (со встроенной крышкой) 600 х 605 х 850 (830)

Внутренние 520 х 515 х 545
Вес нетто, кг 77

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Моечная камера AISI 316L

Корпус AISI 304
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Максимальное напряжение 1/N/PE 230В ~ 50 Гц, 2,8 кВт 
3/N/PE 400В ~ 50 Гц, 7,0 кВт

УРОВЕНЬ ШУМА 50 дБ максимум



GW4090

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
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RS232 
USB

ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ ОПЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ GW3060 Все версии
Электронное управление 3 микропроцессора + 1 (дополнительная коммуникационная карта)

Стандартные установленные программы 20
Редактируемые программы 10 (с возможностью увеличения до 50)

Графический ЖК дисплей с подсветкой 128 х 64 пикселей
Часы и календарь есть

Редактируемые этапы цикла 10
Параметры этапов цикла тип воды, количество детергента, заданная температура, продолжительность в минутах, время и продолжительность сушки

Температура воды в резервуаре от комнатной до 95 °С
Точность 0,1 °С

Температурные датчики в резервуаре РТ 1000 CLASS B IEC 60751
Датчик уровня детергента опция

Помпы детергентов 4 максимум
Замок есть, электромагнитный с автоматическим открыванием двери

Устройства безопасности предохранительное термореле, блокировка двери
Дисплей аварийных сигналов 80

Меню устранения неисправностей есть
Редактирование программ есть (защищено паролем)

Пароль 4 уровня
Языки европейские, русский

Меню устранения неисправностей есть, с подключением к ПК
Редактирование программ есть, с использованием 6 дополнительных программ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Внешний датчик канала опция

Прослеживаемость сохранение данных по последним 100 пройденным программам
Электромагнитный клапан гидрораспределителя 

стока
опция

Порт RS232 для подключения к ПК есть
Порт RS232 для подключения к принтеру есть
Сохранение данных о пройденных циклах есть, WD-TRACE®/Excel

Загрузка данных пройденных циклов есть, WD-TRACE®/Excel
СИСТЕМА СУШКИ 0,8 кВт

Вентилятор есть
Нагревательный элемент 2 кВт

Фильтр грубой очистки класс С 98% есть
НЕРА фильтр класс S 99,999% опция

ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ДАВЛЕНИЕ 1,5—5 БАР)
Подключение к холодной воде есть, максимум 42 °F

Подключение к деминерализованной воде есть, <20 мкСм/см
Помпа деминерализованной воды опция

Встроенный умягчитель воды есть
Рециркуляционная помпа 400 л/мин

НАГРЕВ ВОДЫ
Электрический 6,3 кВт максимум 

Предварительный нагрев в бойлере опция
КОНДЕНСАТОР ПАРА опция

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ), мм
Внешние (со встроенной крышкой) 900 х 640 х 850 (830)

Внутренние 520 х 515 х 545
Вес нетто, кг 83

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Моечная камера AISI 316L

Корпус AISI 304
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Максимальное напряжение 1/N/PE 230 В ~ 50 Гц, 2,8 кВт 
3/N/PE 400 В ~ 50 Гц, 7,0 кВт

УРОВЕНЬ ШУМА 50 дБ максимум



PAD
 
Бустерная помпа для деминерализованной воды без давления. 
Запитывает машину деминерализованной водой из резервуара без давления, 
расположенного на высоте минимум 85 см от уровня пола. 

PAD 2

Бустерная помпа для деминерализованной воды без давления. 
Запитывает машину деминерализованной водой из резервуара без давления, 
расположенного на уровне пола.

ADU

Универсальная перистальтическая помпа для жидкостей:
•   дозировка жидких добавок, например щелочных детергентов, 

каустической соды или пеногасителя;
• заборная трубка из нержавеющей стали;
• подходит для канистр объемом 2 л, 5 л, 10 л.

IC5090

Датчик, определяющий наличие загрязнений в воде после финального 
ополаскивания на основании уровня ее электропроводности. Активизирует 
дополнительные этапы ополаскивания для достижения нужного уровня 
электропроводности.

WD-VDS
 
Сдвоенный водовыпускной клапан, позволяющий разделять и направлять 
отработанную воду из первого этапа мойки и из последнего этапа  
ополаскивания. Данное устройство состоит из клапанов 1 и 1/2’’  
с мембраной Витона. Клапан открывается по команде микропроцессора.

WD-LS3060

Датчик уровня детергентов. Позволяет контролировать уровень жидких 
добавок и сигнализирует, если они заканчиваются. Оснащен регулируемой 
заборной трубкой для установки в канистры с разной высотой.

ОПЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ GW2045, GW1160, GW 4060, GW4190, GW3060 И GW4090

МЕХАНИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
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ОПЦИИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ GW2045, GW1160, GW 4060, GW4190, GW3060 И GW4090

В9040L

Основание для моделей, имеющих ширину 90 см. Рама позволяет поднять 
загрузочный уровень машины на удобную высоту примерно 70 см от уровня 
пола. Изготовлена порлностью из нержавеющей стали. Шкаф для детерген-
тов имеет поддон и дверцу, открывающуюся при нажатии.
Размеры (Ш × Г × В): 900× 530 × 400 мм.

В6040L (нет на фото). Для моделей шириной 60 см.
Размеры (Ш × Г × В): 600 × 530 × 400 мм.

В9040QWCD

Основание со встроенным бойлером для деминерализованной воды. 
Подходит для моделей шириной  90 см. Бойлер предназначен  
для предварительного нагрева деминерализованной воды.
Размеры (Ш × Г × В): 900 × 530 × 400 мм.
 

Т9040

Рамочная подставка для моделей шириной 90 см. Рама позволяет  
поднять загрузочный уровень машины на удобную высоту примерно  
70 см от уровня пола. Данная конструкция облегчает проведение  
уборки в помещении. Изготовлена полностью из нержавеющей стали.
Размеры (Ш × Г × В): 900 × 530 × 400 мм.

T6040 (нет на фото). Для моделей шириной 60 см.
Размеры (Ш × Г × В): 600 × 530 × 400 мм.

ПОДСТАВКИ И РАМЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛИ GW2045

Машины серии BASIC необходимо укомплектовать каркасами и загрузочными тележками, наиболее подходящими для того 
или иного типа изделий, используемых в работе конкретной лаборатории. Приведенные ниже варианты комплектования 
призваны помочь вам сделать оптимальный выбор с учетом специфики именно вашей лаборатории.

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С МОЕЧНЫМИ РУКАВАМИ

Данная конфигурация имеет два рабочих уровня с двумя вращающимися 
моечными рукавами. На уровни можно установить держатели/корзины 
для любой лабораторной посуды (колбы, пробирки, фляги, чашки и т.д.).

На фото:
D-CS1 верхний каркас: оснащен двумя вставками СР192 и СР222 для мойки 
пробирок.
D-CS2 нижний каркас: слева вставка SB9 с прямыми держателями для колб 
и фляг, справа SB14 с пружинными держателями. Каждая вставка занимает 
1/2 каркаса у машин шириной 45 см для оптимизации загрузки.

ОДИН РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ С ИНЖЕКТОРАМИ

Вставка LM24 закреплена на каркасе нижнего уровня D-CS2 с помощью 
двух специальных фиксаторов. Эта конфигурация предназначена для мойки 
различной посуды с узким горлышком. На вставке помещается до 24 единиц 
как крупных емкостей, так и небольших колб и бутылок. На каркас можно 
также установить адаптор с распылительными насадками ULB40 для 
пипеток. Максимальная высота посуды не более 500 мм.

На фото: 
вставка LM24.

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С МОЕЧНЫМИ РУКАВАМИ

Данная конфигурация имеет два рабочих уровня с двумя вращающимися 
моечными рукавами. На уровни можно установить держатели/корзины для 
любой лабораторной посуды (колбы, пробирки, фляги, чашки и т.д.).

На фото:
D-CS1 верхний каркас: слева SB9 с прямыми держателями для 9 колб и 
фляг, справа SB14 с 14 пружинными держателями. Каждый держатель зани-
мает 1/2 каркаса у машин шириной 45 см.
D-CS2 нижний каркас: SB28 универсальный держатель для пробирок и 
колб, стандарт для моделей шириной 60 см, занимает нижний каркас 
целиком, не может быть установлен на верхнем каркасе.

Внимание: конфигурации, приведенные на этих двух страницах, возможны только для машин шириной 45 см.
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ОДИН КОМБИНИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ 
С ИНЖЕКТОРАМИ 

Данная конфигурация позволяет одновременно обрабатывать посуду с узким 
горлышком (пробирки, колбы) и 12 пипеток высотой максимум 510 мм. Это 
оптимальное решение для одновременной мойки различных типов посуды, 
при котором нет необходимости использовать различные вставки. 

На фото:
LPM24 загрузочная тележка.

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С МОЕЧНЫМИ РУКАВАМИ/
ИНЖЕКТОРАМИ 

В данной конфигурации два рабочих уровня: нижний с вращающимся 
моечным рукавом для размещения различных вставок (под пробирки, 
колбы, фляги). Каркас верхнего уровня D-CS1 оснащен вставкой с инжекто-
рами LM22S для 24 предметов. Такая конфигурация позволяет одновремен-
но обрабатывать посуду с узким горлышком, а также посуду других типов.

На фото: 
D-CS2 нижний каркас: слева вставка SB9 с прямыми держателями для 
пробирок и колб, справа SB14 с пружинными держателями. Каждая вставка 
занимает 1/2 каркаса у машин шириной 45 см. 

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С МОЕЧНЫМ РУКАВОМ/ИНЖЕКТОРАМИ

Данная конфигурация имеет два рабочих уровня: верхний оснащен вставкой 
КР60 для 70 центрифужных ампул и пробирок. Нижний уровень резервный. 

На фото:
D-CS1 верхний каркас: вставка КР60.
D-CS2 нижний каркас: вставка SB9 с прямыми держателями для колб 
и пробирок слева, SB14 с пружинными держателями справа.

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С ИНЖЕКТОРАМИ

Загрузочная тележка LM46 состоит из двух рабочих уровней с инжекторами, 
рассчитанных на 46 предметов. Максимальная высота посуды 225 мм. 
Подходит для колб и бутылок (ISO 4796) объемом до 1000 мл. 

На фото: 
LM46 загрузочная тележка с верхним уровнем на 22 предмета и нижним 
уровнем на 24 предмета.

КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛИ GW2045



КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛЕЙ GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

Модели GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 и GW4090 необходимо укомплектовывать каркасами и загрузочными тележками для 
оптимального размещения обрабатываемой лабораторной посуды. Различные конфигурации, приводимые ниже, призваны помочь вам 
подобрать наиболее рациональное решение для обработки посуды, используемой в вашей лаборатории.

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С МОЕЧНЫМИ РУКАВАМИ/
ИНЖЕКТОРАМИ

Стандартная нижняя тележка CS2 и верхняя корзина с инжекторами. В данной 
конфигурации два рабочих уровня: нижний с вращающимися рукавами для 
установки различным держателей (для пробирок, колб, бутылок) и верхний 
уровень с корзиной LM40S (LM40DSD для моделей с сушкой), оснащенной 
40 инжекторами.
При такой конфигурации возможна одновременная обработка посуды с узким 
горлышком и прочих типов лабораторной посуды.

ОДИН РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ С МОЕЧНЫМ РУКАВОМ/
ИНЖЕКТОРАМИ

Тележка LM20 (LM20DS для моделей с сушкой) разделена на две равные 
части: на одной расположены универсальные насадки-инжекторы, вторая 
предназначена для установки различных держателей. Такая конфигурация 
позволяет одновременно мыть посуду с узким горлышком высотой до 
500 мм и пробирки. По сравнению с конфигурацией «два рабочих уровня с 
моечными рукавами/инжекторами», здесь есть возможность обрабатывать 
посуду высотой более 245 мм.

ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С МОЕЧНЫМИ РУКАВАМИ

Стандартная нижняя тележка CS2 и верхняя тележка с моечным рукавом 
CS1-1. В этой конфигурации два рабочих уровня с моечными рукавами, на 
которые можно установить любые вставки для различной посуды (пробирок, 
колб, бутылей, чашек и т.д.). Верхняя тележка CS1-1 может быть 
установлена на разных уровнях высоты для оптимизации рабочего 
пространства.
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ДВА РАБОЧИХ УРОВНЯ С ИНЖЕКТОРАМИ 

Тележка LM80 (LM80DS для моделей с сушкой) имеет инжекторы на двух 
уровнях и позволяет разместить 68 предметов.

ОДИН РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ С ИНЖЕКТОРАМИ 

Тележка LM40 (LM40DS для моделей с сушкой) с инжекторами является 
универсальной, поскольку позволяет обрабатывать посуду различных 
объемов с узким горлышком. На держателях с инжекторами возможно 
разместить до 40 предметов, как крупных бутылей и фляг, так и небольших 
колб.

ОДИН РАБОЧИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОВЕНЬ 
С ИНЖЕКТОРАМИ

Тележка LPM20/20 (LPM2020DS для моделей с сушкой) позволяет 
одновременно обрабатывать посуду с узким горлышком (бутыли, колбы, 
мензурки) и 20 пипеток. Это оптимальное решение для ситуаций, когда 
необходимо одновременно вымыть различные типы посуды без установки 
специализированных загрузочных тележек.

КОНФИГУРАЦИИ МОДЕЛЕЙ GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090



МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

SB15 
Держатель из нержавеющей стали для 16 предметов (колбы, пробирки и 
т.п.). Для установки вместе со стандартными каркасами CS1-1/CS2 и 
тележкой LM20. Рекомендуемый объем посуды для обработки до 1000 мл.

SB28 (нет на фото) 
Держатель из нержавеющей стали для 28 предметов (колбы, пробирки и т.п.). 
Для установки вместе со стандартными каркасами CS1-1/CS2 и тележкой LM20. 
Рекомендуемый объем посуды для обработки до 1000 мл.

SB9 (только для GW2045) 
 
Держатель из нержавеющей стали для 9 предметов объемом до 100 мл. 
Занимает 1/2 тележки D-CS1/D-CS2.
Размеры (Ш х Г х В): 420 х 145 х 160 мм.

SB14 (только для GW2045) 
 
Держатель из нержавеющей стали для 14 предметов объемом от 250 
до 1000 мл. Занимает 1/2 тележки D-CS1/D-CS2.
Размеры (Ш х Г х В): 422 х 146 х 184 мм.

D-CS1 (только для GW2045) 

Тележка верхнего уровня с моечным рукавом. Изготовлена из нержавеющей 
стали. Подходит для размещения вставок и держателей.
Размеры (Ш х Г х В): 355 х 450 х 80 мм.

CS1-1 (нет на фото)

Тележка верхнего уровня с моечным рукавом. Изготовлена из нержавеющей 
стали. Подходит для размещения вставок и держателей.
Размеры (Ш х Г х В): 481 х 468 х 151 мм.

D-CS2 (только для GW2045)

Тележка нижнего уровня. Изготовлена из нержавеющей стали. 
Подходит для размещения вставок и держателей.
Размеры (Ш х Г х В): 375 х 470 х 55 мм.

CS2 (нет на фото)

Базовая тележка нижнего уровня. Изготовлена из нержавеющей стали. 
Подходит для размещения вставок и держателей.
Размеры (Ш х Г х В): 507 х 515 х 58 мм.

БАЗОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КОЛБ И ПРОБИРОК
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SB30 
Держатель из нержавеющей стали для 30 предметов (колбы, пробирки и т.п.) 
любого размера. Для установки вместе со стандартными каркасами CS1-1/CS2 
и тележкой LM20. Рекомендуемый объем посуды для обработки до 500 мл.

SB25 (нет на фото). 
Держатель из нержавеющей стали для 28 предметов (колбы, пробирки 
и т.п.). Для установки вместе со стандартными каркасами CS1-1/CS2. 
Рекомендуемый объем посуды для обработки до 500 мл.

SL18

Держатель для стандартных хромотографических пластинок 20 × 20 мм. 
Рассчитан на 18 штук. Направляющие имеют такую форму, благодаря 
которой точки опоры держателя находятся за пределами рабочей  
поверхности.

SL9

Универсальный держатель для хромотографических пластинок.  
Изготовлен из нержавеющей стали, рассчитан на 9 предметов.  
Подходит для размещения плоских предметов. Занимает 1/2 объема  
стандартной корзины.

PV105

Корзина из нержавеющей стали для предметных стекол микроскопа. 
Рассчитана на 105 стандартных стекол. 
Размеры (Ш × Г × В): 220 × 143 × 60 мм.

SL6

Держатель для пластин «Олимпус», предназначенных для анализов крови. 
Рассчитан на установку 6 пластин. В комплект входит крышка на петлях. 
Размеры (Ш × Г × В): 485 × 145 × 80 мм.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИН 
И ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090



РВ50 

Держатель для 56 бутылей с широким горлышком объемом 50 мл  
(винтовая пробка GL32ISO4796, или нижний колпачок DIN 12038,  
или нестандартная пробка). Максимальный размер бутылей: ∅ 46 мм, В 87 мм.

РВ100 (нет на фото) 
Для 32 бутылей объемом 100 мл с широким горлышком (винтовая пробка 
GL32ISO4796, или нижний колпачок DIN 12038, или нестандартная пробка). 
Максимальный размер бутылей: ∅ 56 мм, В 100 мм. 

РВ250 

Держатель для 25 бутылей с широким горлышком объемом 250 мл  
(винтовая пробка GL32ISO4796, или нижний колпачок DIN 12038,  
или нестандартная пробка). Максимальный размер бутыли: ∅ 70 мм,  
В 138 мм.

РВ500

Держатель для 21 бутыли с широким горлышком объемом 500 мл  
(винтовая пробка GL32ISO4796, или нижний колпачок DIN 12038,  
или нестандартная пробка). Максимальный размер бутыли: ∅ 86 мм,  
В 176 мм.

РВ1000

Держатель для 16 1000-мл бутылей с широким горлышком (винтовая пробка 
GL32ISO4796, или нижний колпачок DIN 12038, или нестандартная пробка). 
Максимальный размер бутыли: ∅ 101 мм, В 225 мм.

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БУТЫЛЕЙ

Дополнительный аксессуар для стандартных корзин CS1-1 и CS2,  
а также для тележки LM20 для мойки пробирок для анализов.  
Вместимость составляет примерно 160 стандартных пробирок.  
Имеет 3 съемных сегмента и крышку. Занимает до 1/4 объема  
стандартной корзины. Выпускается в 4 размерах:
СР105: пробирки до 75 мм высотой
СР132: пробирки до 105 мм высотой
СР192: пробирки до 165 мм высотой
СР222: пробирки до 200 мм высотой

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОБИРОК

МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090
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PF1/2

Дополнительная вставка для корзин CS1-1 и CS2 в виде плоской сетчатой 
корзины из нержавеющей стали AISI 304, которая может служить как в виде 
каркаса для мелких стеклянных изделий, так и жесткого каркаса,  
альтернативного нейлоновой сетке-держателю. Выпускается в 3 версиях: 
PF1 (нет на фото) — нижний каркас с отверстием для установки на верхнем 
уровне; PF2 (нет на фото) — полноразмерный нижний каркас для уcтановки 
только на нижнем уровне; PF1/2 (на фото) — половинчатый каркас  
для установки только на верхнем уровне.

D-PF1 (только для GW2045)

Полноразмерная сетчатая вставка из нержавеющей стали с размером 
ячейки 10х10 мм и отверстием по центру для установки на тележке верхнего 
загрузочного уровня D-CS1.
Размеры (Ш х Г х В): 305 х 425 х 11 мм.

D-PF2 (только для GW2045)

Полноразмерная сетчатая вставка из нержавеющей стали с размером 
ячейки 10х10 мм и отверстием по центру для установки на тележке верхнего 
загрузочного уровня D-CS2.
Размеры (Ш х Г х В): 305 х 425 х 11 мм.

RC1/2 — RC1/4

Нейлоновая сетка-держатель с металлической рамкой, покрытой пластиком, 
для крепления мелких стеклянных предметов в стандартных корзинах CS1-1 
и CS2. Выпускается в трех версиях: RC1 на всю площадь корзины, RC1/2  
на половину корзины и RC1/4 на четверть корзины. 

ВСТАВКИ ДЛЯ МЕЛКОЙ ПОСУДЫ, КОРЗИНЫ 
И РЕШЕТКИ-ДЕРЖАТЕЛИ

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЧАШЕК ПЕТРИ

PD70S — 40 предметов, 50-70 мм, верхний уровень CS1-1.
PD100S — 38 предметов, 70-120 мм, верхний уровень CS1-1.
PD70I — 40 предметов, 50-70 мм, верхний уровень CS2.
PD100I — 38 предметов, 70-120 мм, верхний уровень CS2.

RC1

Нейлоновая сетка-держатель с металлической рамкой, покрытой пластиком, 
для крепления мелких стеклянных предметов в стандартных корзинах CS1-1 
и CS2. Выпускается в трех версиях: RC1 на всю площадь корзины, RC1/2  
на половину корзины и RC1/4 на четверть корзины.

МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090



МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

КОРЗИНЫ

CSK2 

Корзина из нержавеющей стали с ручками для инструментов среднего 
размера. Размер ячейки 5х5 мм.
Размеры (Ш х Г х В): 450 х 225 х 50 мм.

CSK1 

Корзина из нержавеющей стали с ручками для инструментов среднего 
размера. Размер ячейки 5х5 мм.
Размеры (Ш х Г х В): 450 х 450 х 55 мм.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕЖКИ

CSK-C

Тележка из нержавеющей стали с 3 моечными уровнями для инструментов,  
используемых в мясной промышленности. Изготавливается под заказ.  
Подходит для установки трех держателей SCL-23 для ножей. Верхние уровни  
со встроенным моечным рукавом. Нижний уровень моется с помощью рукава, 
расположенного на дне камеры. 

СРВ1

Тележка верхнего уровня из нержавеющей стали для дегустационных  
бокалов. Подходит для мойки 14 бокалов для вина высотой  
максимум 220 мм.

СРВ2

Тележка нижнего уровня из нержавеющей стали для дегустационных бокалов. 
Подходит для мойки 14 бокалов для вина высотой максимум 240 мм.
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ТЕЛЕЖКИ С ФОРСУНКАМИ ДЛЯ ПОСУДЫ 
С УЗКИМ ГОРЛЫШКОМ

LPM24 (только для GW2045)
 
Вставка из нержавеющей стали для мойки колб и пипеток (12 + 12), а также 
для мойки посуды с узким горлышком высотой до 490 мм. Вставка оснащена 
следующими инжекторными насадками: 4 х U6240, 2 x U6220, 2 x U4160, 
2 x 4140, 2 x U3110, 12 x LB40. Максимальная высота посуды 490 мм 
и установка на загрузочную тележку нижнего уровня D-CS2.

LM24 (только для GW2045)
 
Универсальная вставка из нержавеющей стали для мойки колб, а также 
посуды с узким горлышком высотой до 490 мм. Вставка оснащена следую-
щими инжекторными насадками: 6 х U6240, 5 x U6220, 6 x U4160, 5 x 4140, 
2 x U3110. Установка на загрузочную тележку нижнего уровня D-CS2.

LM22S (только для GW2045)
 
Универсальная вставка из нержавеющей стали с 22 инжекторными насадка-
ми для мойки колб, а также посуды с узким горлышком высотой до 225 мм. 
Вставка оснащена следующими насадками: 12 х U4140, 5 x U3110, 5 x U390. 
Установка на загрузочную тележку верхнего уровня D-CS1.

МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

ФОРСУНКИ

ULB40
 
Распылительные форсунки для тележек выпускаются в следующих версиях:
– форсунки для 6% и 12% бутирометров;
– нейлоновые форсунки для пипеток;
–  форсунки для стеклянной посуды высотой 90, 110, 140, 160, 180, 220, 240  
    и 260 мм.



МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

LM20DS 

Универсальная тележка из нержавеющей стали для мойки колб  
с 20 инжекторами, подключаемыми к системе сушки. Предназначена для 
мытья и сушки стеклянной посуды с узким горлышком высотой до 490 мм. 
Половина площади тележки свободна для загрузки различной посуды 
объемом на 1/2 корзины.  Располагается на нижнем уровне.

LM20 (нет на фото)
Версия без подсоединения к системе сушки.

LM40DS
 
Универсальная тележка из нержавеющей стали с 40 инжекторами, 
подключаемыми к системе сушки, для мойки колб. Предназначена  
для мытья и сушки стеклянной посуды с узким горлышком высотой  
до 490 мм, колб с круглым дном и градуированных цилиндров различных 
размеров. Располагается на нижнем уровне.

LM40 (нет на фото)
Версия без подсоединения к системе сушки. 

LM40SDS

Тележка из нержавеющей стали с 40 инжекторами U4140 и подключением  
к системе сушки. Предназначена для мытья посуды с узким горлышком 
высотой до 225 мм. Устанавливается на верхнем уровне.

LM40S (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки. 

LM80DS
 
2-уровневая тележка для мойки колб с 68 инжекторами U4140 и 1 форсункой 
UC6, а также с подключением к системе сушки. Предназначена для мытья посуды 
с узким горлышком высотой до 225 мм. Устанавливается на двух уровнях.

LM80 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки. 

ТЕЛЕЖКИ С ФОРСУНКАМИ  
ДЛЯ ПОСУДЫ С УЗКИМ ГОРЛЫШКОМ

Внимание: модели с подключением к системе сушки (DS) предназначены для GW4090, GW4190 и GW4060.
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МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

МОЙКА РЕАКТОРОВ

LR4DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мойки и сушки 3/5-секционных реакторов объемом 
максимум 3 литра, либо 12 единиц стеклянной посуды с узкими горлышками. 
Тележка оснащена 20 инжекторами U6260. Располагается на нижнем уровне.

LR4 (нет на фото)
Версия без подключения  к системе сушки.

МОЙКА БУТЫЛЕЙ ФИШЕРА

LT20DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мойки и сушки 12 бутылей Фишера, а также 
градуированных цилиндров высотой максимум 55 см. Имеются 6 инжекторов 
для мытья посуды с узким горлышком. Общее количество инжекторов — 18. 
Устанавливается на нижний уровень.

LT20 (нет на фото)
Версия без подключения  к системе сушки.

МОЙКА БУТИРОМЕТРОВ

LB40DS 

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мойки и сушки 40 бутирометров. При заказе  
просьба указывать тип обрабатываемых бутирометров.  
Устанавливается на верхний уровень.

LB40 (нет на фото)
Версия без подключения  к системе сушки.



LB1-20DS

Универсальная загрузочная тележка из нержавеющей стали с подключением 
к системе сушки для мойки крупной лабораторной посуды. 
Устанавливается на нижний уровень.

МОЕЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GW2045, GW1160, GW4060, GW4190, GW3060 И GW4090

МОЙКА БУТЫЛЕЙ

LBT5DS
 
Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мытья бутылей. Возможна одновременная мойка и сушка 
пяти 5-литровых бутылей (диам. 180 × В550 мм, макс. диам. горлышка 80 мм). 
Оснащена 5 специальными инжекторами. Устанавливается на нижнем уровне.

LBT5 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки. 

LB4DS

Тележка из нержавеющей стали  с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мойки крупноразмерной стеклянной посуды. Возможна 
одновременная мойка 2 10-литровых и 2 5-литровых бутылей (например, 
типа Schott). Оснащена 8 специальными инжекторами. Устанавливается 
на нижнем уровне.

LB4 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки. 

LB8DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мойки 8 бутылей высотой максимум 50 см. Оснащена 
8 инжекторами U6260 и 8 специальными инжекторами. Устанавливается 
на нижнем уровне.

LB8 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки.

LB32DS

Двухуровневая тележка из нержавеющей стали с подключением к системе 
сушки. Предназначена для мытья 32 бутылей с широким или узким горлышком 
объемом 250-1000 мл, максимальным диаметром 101 мм, высотой 245 мм. 
Оснащена 32 инжекторами U6170.

LB32 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки. 

Внимание: модели с подключением к системе сушки (DS) предназначены для GW4090, GW4190 и GW4060.
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LPM2010DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки.  
Имеет 20 инжекторов и предназначена для мытья колб, пипеток и пробирок. 
Загрузка: 10 пипеток длиной до 55 см + 20 предметов с узкими горлышками + 
1/4 площади для установки корзины серии СР для пробирок. Оснащена 
следующими инжекторами: 2 × U6260, 2 × U6240, 2 × U6220, 3 × U4180, 
2 × U4160, 2 × U4140, 3 × U3110, 4 × U390, 1 × UC6, 10 × ULB40. 
Устанавливается на нижнем уровне.

LPM2010 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки.

LPM2020DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мытья пипеток и колб (20 шт. пипеток высотой до 550 мм 
и 20 единиц посуды с узкими горлышком высотой до 49 см).  
Оснащена 38 инжекторами. Устанавливается на нижнем уровне.

LPM20/20 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки.

МОЙКА ПИПЕТОК

LPV40DS

Тележка из нержавеющей стали для мытья мерных пипеток длиной до 55 см. 
Одновременно размещаются 20 шт. длиной 55 см и 20 пипеток или колб 
длиной 45–49 см.

LPV40 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки. 

LPT100DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мытья 100 пипеток объемом от 1 до 20 мл и высотой  
до 450 мм. Подставка для пипеток в виде диска вмонтирована в конструкцию 
тележки, что существенно облегчает процесс загрузки и выгрузки.

LPT100 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки.

ФЛАКОНЫ И КОНИЧЕСКИЕ ПРОБИРКИ

КР200DS

Тележка из нержавеющей стали с подключением к системе сушки. 
Предназначена для мытья конусовидных и цилиндрических пробирок. 
Максимальная загрузка: 100 пробирок. Устанавливается на верхнем уровне.

КР200 (нет на фото)
Версия без подключения к системе сушки.

КОМБИНАЦИЯ (ПИПЕТКИ + ПОСУДА  
С УЗКИМ ГОРЛЫШКОМ)



ДЕТЕРГЕНТЫ И ДОБАВКИ

ДЕТЕРГЕНТ

НЕЙТРАЛИЗАТОР

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

DeConex 22LIQ 

Щелочное моющее средство

DeConex 26MIneRALACID 

Универсальное нейтрализующее средство

DeConex 64 neUTRADRY 

Универсальный ополаскиватель, улучшающий 
и ускоряющий процесс сушки


