ПРИБОР ДЛЯ СТЕРИЛЬНОЙ СВАРКИ
ПОЛИМЕРНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ TSCD II
АБСОЛЮТНЫЙ АВТОРИТЕТ В СОЗДАНИИ
СТЕРИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ЛЕГКО, БЫСТРО,
ЭФФЕКТИВНО
ПРИБОР ДЛЯ СТЕРИЛЬНОЙ СВАРКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ TSCD II

Информационный дисплей
Жидкокристаллический экран с задней
подсветкой, на который выводятся
информационные сообщения и
запросы в ходе операции.

Благодаря двадцатилетнему опыту разработки и применения устройств для
создания стерильных соединений, накопленному компанией Terumo BCT,
приборы ее производства стали незаменимы для быстрого создания надежных
магистральных соединений, предназначенных для поддержания функционально
замкнутых систем. Уровень качества и надежности остается гарантированно
высоким как для незаполненных магистралей, так и для магистралей с
жидкостями. Новая модель прибора TSCD обеспечивает новый уровень
скорости и надежности.

TSCD II: неизменно прочная сварка
Все системы, выпускаемые компанией Terumo BCT, отвечают минимальным
требованиям прочности на разрыв.

Пластины TSCD
В модели TSCD II применяются те же типы пластин,
что и для модели TSCD. Упаковка содержит
две кассеты, в каждой из которых имеется
70 одноразовых пластин. Перекрестный контакт
или контаминация магистралей при сварке
исключаются, поскольку пластины удаляются
после единственного использования.
(Код продукта: SC*W017)
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Автоматическая подача пластин
После однократного использования пластина
автоматически удаляется и заменяется
новой. После того, как кассета с пластинами
опустошается или контейнер для использованных
пластин заполняется, на дисплее прибора TSCD II
выводится предупреждение.

Зажимы
Система зажимов предусматривает работу с
магистралями, содержащими жидкость. Благодаря
прочности и надежности механизмов зажимов
прибор TSCD II как нельзя лучше подходит для
интенсивного использования. Взаимосвязанные
механизмы двух зажимов облегчают создание
соединения, благодаря чему TSCD II не имеет себе
равных по эффективности и простоте применения.

Контейнер для использованных
пластин
Для безопасности и удобства использованные
пластины удаляются во встроенный
контейнер. Контейнер может вмещать до
300 использованных пластин. Встроенный
датчик постоянно отслеживает уровень
наполнения контейнера. Эта особенность
предотвращает переполнение контейнера.

Переносной
Прибор TSCD II
предназначен для
работы в мобильных
условиях. Он
отличается малым
весом и компактным
размером, а откидная
ручка обеспечивает
удобство переноски.
Имеется в наличии
система обработки
данных.

Промывка и замораживание клеток
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ругие области применения, требующие

✮   

соединения замкнутых систем магистралей
из ПХВ

Прибор для стерильной сварки полимерных магистралей TSCD II Terumo BCT

Процесс разрезания и сварки магистралей при температуре пластины 300°C (572°F)
Запатентованные пластины Terumo BCT обеспечивают нагревание до 300°C (572°F) — температуры, достаточно высокой
для поддержания стерильных условий при разрезании и сварке магистралей, не допускающей образования частиц или
осадка химических веществ в магистралях.
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Центр технического обслуживания Terumo BCT
Для обеспечения надежной работы системы центр технического обслуживания
Terumo BCT проводит в лаборатории компании ряд жестких тестов по проверке
работоспособности прибора до отправки его заказчику.

Спецификации
Наименование продукта Прибор для стерильной сварки магистралей TSCD®-II Terumo BCT
Код продукта

ME-SC203AH (для стран Европы)

Материал магистралей

Поливинилхлорид (ПВХ)

Диаметры магистралей

наружный диаметр: 3,9 – 4,5 мм/ внутренний диаметр: 2,9 – 3,1 мм

Пластина

Пластина TSCD® / Код продукта: SC*W017

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды: от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F)
Относительная влажность: от 10% до 80%, отсутствие конденсации
Максимальная высота над уровнем моря: 2000 м (6562 футов)

Условия хранения

Температура окружающей среды: от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)
Относительная влажность: от 10% до 95%, отсутствие конденсации

Источник питания

переменный ток от 100 В до 240 В ± 10%, 50/60 Гц

Наружные габариты

224 (Ш) × 177 (В) × 342 (Г) мм

Вес

ок. 6,5 кг (14,33 фунтов)

Приспособления для
TSCD II

Шнур электропитания, стойки для мешков, предохранители
(250 В / 4,0 А), кассета с пластинами TSCD®, запасной воздушный
фильтр и инструкция по эксплуатации

Порты передачи данных

RS-232 для TSCD® IS (TSCD® Information System) и сканер
штрих‑кодов, 2 RS-485 для TSCD® IS (только для ЕС)

Проверка прочности на разрыв

Проверка выдерживаемого давления

* Параметры магистралей должны соответствовать спецификациям прибора для сварки. Сварка магистралей, не
отвечающих указанным спецификациям, а также сочетаний различных магистралей должна пройти валидацию.
Для получения более подробной информации просим обратиться к вашему местному представителю Terumo BCT.
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