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Ситовый анализатор ODSS 
 
• Полный контроль оператора 
• Компактный 
• Надежный 
• Низкий уровень шума 
• Отсутствие подвижных частей 
• Не нуждается в техническом обслуживании 
• Уникальная система зажима сит 
 

Анализатор ситовый ODSS идеален для использования в 
лабораториях или на месте проведения анализа. Анализатор 
надежен, компактен и достаточно легок для переноски. 
Цифровой дисплей упрощает установку функций 
микропроцессора. Благодаря электромагнитному приводу 
анализатор не имеет вращающихся деталей и, как следствие, 
работает бесшумно и не нуждается в техобслуживании. 

Встряхивание образца уникальным образом обеспечивает быстрое просеивание с высокой 
эффективностью, в то же время частые колебания в вертикальном направлении предохраняют 
полотно сит от засорения частицами образца. 
Цифровой контроллер вибростенда позволяет задавать необходимую амплитуду колебаний и 
время встряхивания в непрерывном или прерывистом режиме. Встряхивание в прерывистом 
режиме улучшает эффективность просева и способствует очистке засорившихся ячеек. С 
помощью контроллера также можно задать длительность интервалов как собственно 
колебаний, так и между колебаниями.  
Анализаторы ODSS оснащены новой системой зажима сит уникальной конструкции. Система 
зажима обеспечивает постоянное усилие прижима без чрезмерной затяжки и вместе с тем 
позволяет быстро заменить сита. Неметаллические пружины и антивибрационные опоры 
изолируют вибрацию от поверхности рабочего места и снижают уровень шума.  

 

Панель управления анализатора ODSS: 
1. Кнопка Старт/Сброс 
2. Индикатор подключения к сети 220В 
3. Раздельный дисплей на светодиодах: Заданное и 

установленное время, режим заданных значений времени 
или амплитуды колебаний, режим заданий прерывистых 
колебаний и уровня амплитуды 

4. Индикатор включения 
5. Кнопка увеличения значений 
6. Кнопка уменьшения значений 
7. Кнопка выбора режима 
8. Переключатель режима прерывистого или непрерывного 

колебания 
 

Технические характеристики 

Габариты: Диаметр: 410 мм в основании (ручки: 2х35 мм) 
Высота: 210мм без учета штанг 

Вес: 43 кг 

Вмещает: До 8 сит стандартной высоты или 18 сит половинной высоты 
диаметром 200мм (8"), а также крышку и приемный поддон 

Мощность: 300ВА 230В/50Гц 
Доступны все стандартные напряжения (по запросу) 

 


