SilverFit40

Cистема извлечения серебра
Система извлечения серебра остается важным вопросом при утилизации отработанного фиксажа
Colenta SilverFit 40 использует самую современную технологию, включающую микропроцессор,
основанный на алгоритмах высокоэффективного извлечения серебра.

циркуляция

циркуляция

Standard accessories:
- silver measure test strips
- small user spare part kit

Характеристики
- Система извлечения серебра с объемом бака 40 литров
- 4 графитовых анода обеспечивают равномерное распределение тока
- Электролиз высокой мощности до 13 грамм серебра в час
(в зависимости от загрузки)
Пульт с
программами
Стандартные функции:
- компактная / прочная конструкция - простота в
эксплуатации
- система циркуляции с двойным рабочим колесом
- снимающаяся верхняя крышка для легкого
обслуживания
- работа при низком напряжении (нет 230VAC внутри
блока)
- на базе микропроцессора, обеспечивающего
непрерывный мониторинг
- блок питания 24VDC / 50W
- комплект анадов (4x) и катода (1x)

Принцип работы:
отработанный фиксаж подается измашины, исходя из установленного
параметра. Через интерфейс (когда он онлайн) программа высчитывает
время работы цикла извлечение серебра.
По заданному алгоритму, чем больше фиксажа идет из машины, тем
более высокий применяется ток электролиза, чем меньше фиксажа,
тем ниже ток, это защищает систему от сульфатирования.
Между анодом и катодом создается особый циркуляционный поток.
для обеспечения равномерного осаждения серебра.
При использовании с машинами Colenta, Colenta SilverFit40 обеспечивает возможность
онлайн-тестирования.
Интерфейсное соединение, при котором такие значения, как скорость пополнения, количество
циклов пополнения, мониторинг процесса и управление кодами ошибок, находятся под
постоянным контролем.
Эта коммуникация является уникальной на рынке и доступна только у Colenta (как производителя
машин) и обеспечивает стабильный рабочий процесс и высокоэффективный процесс извлечения
с минимальным вмешательством пользователя.

Машина NDT
подсоединена к
SilverFit 40

МашинаPCB
подсоединена к
SilverFit 40

Colenta SilverFit 40 также может использоваться как «автономное» устройство и подключаться к любой
машине, которая пимеет возможность отдельно собирать отработанный фиксаж.

SilverFit40
Silver Recovery System
All Colenta Silver recovery units are fully factory tested and checked. All components and
materials being used are to the highest standards and subject to continued quality control. Resulring in long life
and low maintenance cost.

Stainless stell
cathode

robust & chemical
resistant PA tank

PVC tray

well protected placed
and easy manitaniable
CPU & electroics

standard safety features:
- external low voltage power supply
- main cover switch
- low & high level sensors within the recovery tank
- extra sealing kit between the electrolyse tank &
all sensitive working parts
- short circuit safety controll between anode & cathode
- self stabilised electronics

double propeller
circulation system
(stainless steel)

use this link for further information as
well as to see demo video:
http://www.colenta.at/silverfit40/silverfit.php

Dimensions:
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