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Вибростенд PLSS для работы с пробами большого 
объема и ситами диаметром до 450мм 
 
 
Характеристики:  
 
 Съемный пульт управления для удобной работы
 Зажимное устройство обеспечивает постоянную 
фиксацию без чрезмерной затяжки  
 Низкий уровень шума 
 Вмещает сита диаметром от 350мм до 450мм  
 Оптимален для работы с ситами большого 
диаметра 
 Оснащен противовибрационным основанием 
 Таймер позволяет установить время работы 
вибростенда в диапазоне от 5 до 60 минут 
 Уникальный режим замедления в конце 
рабочего цикла 
 Два герметизированных электродвигателя, не 
требующих технического обслуживания 
 Блокировка для обеспечения безопасности во 
время установки сит 

 

Вибростенд PLSS - Описание 
 

PLSS – мощный вибростенд, предназначенный для работы с ситами больших диаметров 
(до 450мм/18"). 
Дизайн вибростенда решает проблемы, характерные при работе с более легкими 
вибростендами и связанные с отрицательным влиянием веса сит и объемных проб на 
рабочие характеристики вибростенда и повторяемость результатов. 

Средства управления вибростенда PLSS 
 

 
 

ПИТАНИЕ
Индикация во
включенном
состоянии

РАБОТА  
Индикация во 
время работы 

СКОБА 
КРЕПЛЕНИЯ 

КЛАВИША БЛОКИРОВКИ  
Блокировка во время 

установки сит 

КНОПКА 
ВКЛЮЧЕНИЯ 

ТАЙМЕР  
от 5 до 60 минут 

КНОПКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вибростенд PLSS оснащен двумя мощными электродвигателями, смещенными друг 
относительно друга и передающими правильную частоту вибраций и оптимальное 
движение образцам. В конце цикла электродвигатели тормозятся, чтобы избежать 
перегрузки. Уникальный дизайн встряхивателя PLSS гарантирует быстрые, точные и 
воспроизводимые испытания. Оригинальные технические решения обеспечивают 
низкий уровень шума при работе шейкера, а усиленная конструкция позволяет 
использование вибростенда PLSS в самых различных рабочих условиях. 

Вибростенд PLSS вмещает до пяти сит плюс крышка и приемный поддон, опорная плита 
обеспечивает установку сит различного диаметра. 

PLSS оснащен съемным блоком управления, а удлинительный провод дает возможность 
управления вибростендом с любого места, удобного для монтажа блока управления. 
Для безопасности оператора вибростенд PLSS оснащен системой блокировки 
вибростенда во время установки или снятия сит. 

Для работ с небольшими загрузками можно использовать сита, специально 
предназначенные для работы с вибростендом PLSS. Эти уникальные сита снабжены 
загрузочной воронкой и выпускным патрубком для образца. Аппарат вмещает до 5 сит, 
диаметром 450мм. Выпускные патрубки снабжены скобами для прикрепления мешков, 
трубок или лотков.  
 
Характеристики 
Высота без учета штанг: 385мм 
Ширина: 580мм 
Глубина: 580мм 
Вес нетто: 91.5кг 
Напряжение питания: 230В/50Гц 
Возможно размещение сит диаметром: 350, 400, 450мм и 18 дюймов  
 
 

По вопросам приобретения оборудования или получения дополнительной 
информации обращайтесь в офис нашей компании 

 
 
 

191123, Россия, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 33 
Телефон/Факс: (812) 438-1038; 438-1110 

E-mail: info@nexlab.ru Internet: www.nexlab.ru 

Возможности вибростенда PLSS 
 

 

 

ПРОТИВОВИБРАЦИОННОЕ  
ОСНОВАНИЕ 
Уменьшает уровень шума и 
вибрации  

ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО 
Обеспечивает возможность  
быстрой установки и снятия сит, а 
также соответствующее давление 
фиксации, избегая чрезмерную  
затяжку 

СЪЕМНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Удлинение кабеля позволяет  
оператору удаляться с блоком  
управления на расстояние до 3м

ОПОРНАЯ ПЛИТА 
для размещения сит 
различного диаметра 


