
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Перистальтические насосы BT-100 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Большой ассортимент перистальтических насосов с 

электронным управлением. Могут использоваться в 

лабораториях и опытных фармацевтических и пищевых 

производствах для органического синтеза, медицинской 

химии, пищевой науки, карантина и эпидемии 

предупреждения, военной химии, молекулярной 

биологии, аналитической химии, неорганической химии, 

нефтяного химического машиностроения, 

материаловедения, биологии, медицины. 

Таймер работы с отключением. Изготовлены из 

нержавеющей стали. Предоставляем подробную 

инструкцию по каждой модели перистальтических 

насосов для жидкостей. Перед отправкой насосы 

проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цены включают таможенные платежи в 

России и доставку в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Перистальтические насосы "BT
Диапазон расхода: 0,00011-720
Точность расхода: <0,5% 
Диапазон скорости: 0.1-150 об
Разрешение по скорости: 0,1-1
100-150 об / мин, разрешение 
Электропитание: AC 220V ± 10%
AC 110V ± 10%, 50Hz / 60Hz (оп
Потребляемая мощность: <30 В
Внешнее управление: входной
Внешнее управление аналогов
Внешний коммуникационный 

Поддерживают протокол MOD
Температура окружающей сред
Относительная влажность: <80
Степень защиты IP: IP31 
Размеры: 260мм x 181мм x 198
Вес: 4,5 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Диапазон изменения перистальтичес

150 об / мин. С основными функциям

(быстрая очистка), регулировка скоро

дозирующую жидкость с повторение

подключить к другому оборудованию

интерфейса и компьютера. Четырехз

скорость. Светодиодный индикатор о

переключатель и другой рабочий реж

останов, полная скорость, память сос

реализует количественную дозирующ

разрешение по скорости 0,1 об / мин

Пластмассовый корпус АБС, запатент

Может управлять несколькими канал

конформным покрытием делает ее п

напряжения, приемлемый для сложн

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

T-100" 
0 мл / мин 

/ мин. 
00 об / мин, разрешение по скорости 0,1 о
по скорости 1 об / мин 

%, 50Hz / 60Hz (стандарт), 
ционально) 
Вт 
 электрический уровень 5В, 12В (стандарт

вое 0-5 В (стандартное), 0-10 В, 4-20 мА (оп
интерфейс: интерфейс связи RS485, 

BUS. 
ды: 0 ~ 40 ℃ 

0% 

8мм 

ОРМАЦИЯ 

ского насоса составляет 0,00011-720 мл / м

ми, такими как обратимое направление, ст

ости. Функция дисконтирования может реа

м. Интерфейс RS485 в качестве протокола 

ю, например, к компьютеру, интерфейсу че

начный цифровой светодиодный индикато

отображает внутреннее управление, внешн

жим. Включение клавиатуры. Реверсивное

стояния (память выключения). Легкая функ

щую жидкость с повторным выбором врем

н. 100-150 об / мин, разрешение по скорост

ованная защита, обтекаемый внешний вид

лами и различными типами насосных голо

ыленепроницаемой и влагостойкой. Широ

ной энергетической среды. 

СТ

Ц

Н

   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ

Оплата в
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об / мин. 

ный), 24В (опционально). 
пционально) 

мин. Скорость вращения 0,1-

тарт / стоп, полная скорость 

ализовывать количественную 

связи MODBUS, Насос легче 

еловеко-машинного 

ор отображает рабочую 

нее управление, ножной 

е направление, пуск / 

кция дозирования, она 

мени. 0,1-100 об / мин, 

ти 1 об / мин. 

д, красивый и практичный. 

вок.  Печатная плата с 

окий диапазон входного 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  1500.00 USD

ЦЕНА                                      1271,19 USD

НДС                                         228,81 USD

рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РОЗЛИВА ЖИДКО

    Всем нашим клиентам, которые приобр

литературу по применению перистальтическ

по  телефону  и  по  переписке,  помогаем  ре

производстве на нашем оборудовании. Пост

материалы. Оказываем услуги в помощи по 

бывшего в употреблении. 

2) КОМПЛЕКТУЕМ ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКОС

   Имеем большой ассортимент дополнител

    смешивания и нагревания жидкостей. 

подходящую по характеристикам модель пе

3) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

   Сотрудничаем с производителями фармац

  поставками запасных час   тей для любо

жидкости, купленных в нашей компании. 

 

 
Вл

РО

ОСТЕЙ.  

  ели оборудование, предоставляем

ких насосов. Проводим консультации

ешать  возникающие  сложности  при

тавляем запасные части и расходные

реализации насосов и оборудования

ТЕЙ. 

  льного оборудования для розлива,

   По запросу клиента подберем

еристальтического насоса. 

   цевтических насосов и занимаемся

   й модели оборудования розлива

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


