
 
 

 

 

Запаиватель ПВХ-трубок  Biosealer CR 4 АА («Ljungberg & KÖgel AB», Швеция) 
 

Biosealer CR 4 АА разработан для запаивания 

ПВХ-магистралей, а именно - трубок 

контейнеров для крови и сетов для 

плазмафереза. CR 4 АА оборудован мощным 

радио-частотным блоком, который позволяет 

успешно его использовать для обоих видов 

операций без перегрева : 1) рутинные 

донации на станциях переливания крови 2) 

при выездных процедурах. CR 4 АА 

обеспечивает широкое и безопасное 

запаивание, следовательно вы можете легко 

разделять запаянные трубки. Блок питания 

может подключаться как к настольному запаивательному устройству, так и к пистолету. Настольный 

блок запаивания - работает автоматически, как только трубка размещена в специальном пазе. 

Пистолет запаивателя - легкий и мобильный, благодаря ему можно с легкостью добраться до 

желаемого места запаивания трубки. Оба блока имеют кабели длиной в 1,9 м. Электроды надежно 

защищены пластиковым покрытием и легко моются.  

ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ / НАСТОЛЬНЫЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1. ЭРГОНОМИЧНЫЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

 1) Идентификация запаивания: мигает голубым во 

время процесса запаивания и загорается зелёным 

когда процес завершен. 

2) Электроды: воздействуют на трубку высоко-

частотной энергией. Место для запаивания трубки 

должно быть расположено между электродами.  

3) Защитное покрытие: защищает электроды от 

повреждения и так же предотвращает 

неумышленного контакта пальцев с электродами. 

4) Коаксиальный кабель: Передаёт РЧ-энергию из 

запаивательного блока в запаивательный пистолет. 

Размеры: ДхШхВ   180 х 35 х 145 мм Вес: 0,220 кг Длинна кабеля:  1,74м 

 

 



 

 
 

2. РУЧНОЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

 1) Идентификация запаивания:  

это мигающая лампочка, 

которая подсвечивается РЧ-

блоком. Лампочка горит до 

момента завершения процесса 

запаивания. 

2) Электроды: воздействуют на 

трубку высоко-частотной 

энергией. Место для запаивания 

трубки должно быть 

расположено между 

электродами.  

3) Защитное покрытие: защищает электроды от повреждения и так же предотвращает неумышленного 

контакта пальцев с электродами. 

4) Коаксиальный кабель: Передаёт РЧ-энергию из запаивательного блока в запаивательный пистолет. (кабель 

не показан на изображении).  

Размеры: ДхШхВ   206 х 27 х 35 мм Вес: 0,3 кг 
Длинна кабеля: 1,9м 

(опционально: 4,3 м или 9,1м) 

 

3. НАСТОЛЬНЫЙ ЗАПАИВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

1) Идентификация запаивания:  это 

мигающая лампочка, которая подсвечивается 

РЧ-блоком. Лампочка горит до момента 

завершения процесса запаивания. 

2) Разъём для трубки: слот, куда должна быть 

помещена трубка для запаивания. Трубка 

запаивается автоматически после 

правильного размещения.   

3) Коаксиальный кабель: Передаёт РЧ-

энергию из запаивателя в настольный 

запаивательный блок. 

4) Сигнальный кабель: Используется блоком запаивателя для начала процесса в момент размещения трубки 

в слот. 

Размеры: ДхШхВ  180 х 35 х 145 мм Вес: 0,9 кг 
Длинна кабеля: 1,9м 

(опционально: 4,3 м или 9,1м) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Требования к электроснабжению 100/115/230/240 VAC 50/60 Гц 

Электропотребление 220VA 

Внтуренние предохранители Защита от высокого тока, тип РТС 

Время запаивания Настраиваемое между 0,5 – 5 сек 

Частота  40,68 МГц 

Выходная сила РЧ 70W 

Размеры 290(Д) х 220(Ш) х 88(В) мм (включительно с рч-блоком) 

Вес 4,1кг 

Оперирование Беспрерывное 

Классификация  Защита от удара электрическом током: Класс І, Тип В  

Подтверждение безопасности и ЕМС ІЕС 601-1, ШУС 601-1-2, эмиссия  EN55011 группа 2 класс Б 

 


