СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-50/350V / PA-50/350VZ

Назначение:
Сушильный шкаф предназначен для термообработки изделий при температуре до 350 градусов
Цельсия в атмосфере. Нагрев изделия производится за счет подогрева воздуха в объеме
сушильного шкафа. Температура устанавливается и контролируется терморегулятором.
Данный сушильный шкаф так же поставляется в варианте PA-50/350VZ с дополнительной защитой
от перегрева и PA-50/350VZP c программируемым терморегулятором.

Технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт, не более
Напряжение питающей сети, В
Номинальная частота, Гц
Число фаз
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Размеры рабочего пространства, мм
ширина
высота
длина
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
длина
Масса, кг
Объем, л

Комплектация





Полка решетчатая – 2шт
Инструкция по эксплуатации – 1шт
Инструкция на терморегулятор – 1шт
Кабель питания – 1шт

Поставляется в ящике ДВП.

2
220
50
1
350
±2
380
362
396
687
556
672
40
54

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-50/350VP / PA-50/350VZP

Назначение:
Сушильный шкаф предназначен для термообработки изделий по заданному алгоритму при
температуре до 350 градусов Цельсия в атмосфере. Нагрев изделия производится за счет
подогрева воздуха в объеме сушильного шкафа. Температура устанавливается на передней панели
прибора и контролируется программируемым терморегулятором, с возможностью задания до 8
программ по 32 сегмента с общим количеством до 256 программных сегментов.
Данный сушильный шкаф так же поставляется в варианте PA-50/350VZP с дополнительной защитой
от перегрева.

Технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт, не более
Напряжение питающей сети, В
Номинальная частота, Гц
Число фаз
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Размеры рабочего пространства, мм
ширина
высота
длина
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
длина
Масса, кг
Объем, л

Комплектация






Полка решетчатая – 2шт
Инструкция по эксплуатации – 1шт
Инструкция на терморегулятор – 1шт
Кабель питания – 1шт
Поставляется в ящике ДВП.

2
220
50
1
350
±2
380
362
396
687
556
672
40
54













Вакуумный сушильный шкаф PV 28



Максимальная температура 200 °C.
Габариты рабочего пространства:
340x295x280 мм.
Диапазон установки температур от 20 до
200°С
Диапазон установки давления от 5 до 1100
мбар
Предельный остаточный вакуум 0,01 мбар
Рабочий объем камеры: 28 л.
Номинальная мощность: 1,2 кВт
Дверца с двойным остеклением
Полки со встроенными нагревателями и
датчиками температуры
Встроенный электромагнитный клапан для
откачки
2 встроенных электромагнитных клапана
напуска
Независимое управление температурой
полок

Назначение:
Вакуумный сушильный шкаф предназначен для термообработки изделий при температуре до 200
градусов Цельсия в вакууме. Нагрев изделия производится за счет подогрева полки с которой
изделие имеет непосредственный контакт. Температура полки устанавливается терморегулятором,
что позволяет контролировать температуру образца в вакууме лучше, чем в вакуумных шкафах с
подогревом камеры. Полки нагреваются независимо друг от друга. По желанию клиента шкаф может
быть оборудован дополнительными вводами для термопар или подачи инертного газа. Шкаф не
предназначен для работы с избыточным давлением.

Технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт, не более
Напряжение питающей сети, В
Номинальная частота, Гц
Присоединение насоса
Число фаз
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Размеры рабочего пространства, мм
ширина
высота
длина
Габаритные размеры, мм
ширина
высота
длина
Масса, кг
Объем, л

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




полка-нагреватель – 1шт
инструкция по эксплуатации – 1 шт
Поставляется в ящике из ДВП, с поддоном.

1,2
220
50
KF16
1
200
±2
340
295
280
600
620
500
70
28
















Интуитивно понятное сенсорное управление
Работа по таймерам
Режим работы по заранее составленной программе
Запись протоколов работы на карту памяти
Диапазон установки температур от 20 до 200°С
Диапазон установки давления от 5 до 1100 мбар
Предельный остаточный вакуум 0,01 мбар
Рабочий объем камеры: 28 л.
Номинальная мощность: 1,2 кВт
Дверца с двойным остеклением
Полки со встроенными нагревателями и датчиками
температуры
Встроенный электромагнитный клапан для откачки
2 встроенных электромагнитных клапана напуска
Независимое управление температурой полок

Вакуумный сушильный шкаф PV 28i

Назначение:
Вакуумный сушильный шкаф предназначен для термообработки изделий при температуре до 200
градусов Цельсия в вакууме. Нагрев изделия производится за счет подогрева полки с которой изделие
имеет непосредственный контакт. Это позволяет контролировать температуру образца в вакууме лучше,
чем в шкафах с подогревом камеры. Температура каждой полки устанавливается независимо, что
позволяет производить сушку образцов, требующих различной температуры.

Функциональные возможности:













Внутреннее пространство шкафа выполнено из химически стойкой нержавеющей стали AISI316L.
Термостойкое силиконовое уплотнение двери.
Съемный внутренний каркас камеры для удобства очистки.
Безопасная дверца с двойным остеклением и каналами вентиляции.
Интерфейс для управления включением и выключением насоса в полностью автоматическом
режиме.
Полка оснащена встроенным автоматическим термопредохранителем, не допускающим
перегрева полки в случае неисправности.
Недельный таймер на 9 временных промежутков работы шкафа с независимыми настройками
температуры и давления.
Программный режим работы - до 50 программ по 50 шагов в каждой с гибкими настройками
температур полок и давления внутри шкафа,
Два встроенных напускных клапана позволяют свободно программировать напуск атмосферы
или осушенного воздуха/инертного газа в камеру.
Возможность подключить дополнительный датчик температуры
Настройки таймеров и программ, а также протоколы работы шкафа сохраняются на карту памяти
Возможность работы при давлении, ниже 5 мбар при использовании соответствующего насоса и
встроенного в откачную систему датчика давления.

Технические характеристики:
Максимальное количество полок
Номинальная мощность, кВт
Напряжение питающей сети, В
Номинальная частота, Гц
Число фаз
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Присоединение насоса
Максимальная нагрузка на полку, кг
Максимальная нагрузка на шкаф, кг
Величина максимального натекания, мбар*л/сек
Параметры рабочего пространства, мм
Ширина, D
Высота, E
Глубина, F
Расстояние между полками
Объем камеры, л
Габаритные размеры, мм
Ширина, A
Высота, B
Глубина, C
Высота рамы, G
Общая высота с рамой
Масса, кг

3
1,2
220
50
1
200
±1
KF16
20
40
0,5*10-2
340
295
280
80
28
600
660
500
822
1452
70

Базовая комплектация:



полка-нагреватель – 1 шт.
инструкция по эксплуатации

Опции:




Нижняя рама с полкой позволяющая установить насос
Дополнительные нагреваемые полки
Дополнительный термодатчик, позволяющий измерять температуру загрузки
















Интуитивно понятное сенсорное управление
Работа по таймерам
Режим работы по заранее составленной программе
Запись протоколов работы на карту памяти
Диапазон установки температур от 20 до 200°С
Диапазон установки давления от 5 до 1100 мбар
Предельный остаточный вакуум 0,01 мбар
Рабочий объем камеры: 54 л.
Номинальная мощность: 2 кВт
Дверца с двойным остеклением
Полки со встроенными нагревателями и датчиками
температуры
Встроенный электромагнитный клапан для откачки
2 встроенных электромагнитных клапана напуска
Независимое управление температурой полок

Вакуумный сушильный шкаф PV 54i

Назначение:
Вакуумный сушильный шкаф предназначен для термообработки изделий при температуре до 200
градусов Цельсия в вакууме. Нагрев изделия производится за счет подогрева полки с которой изделие
имеет непосредственный контакт. Это позволяет контролировать температуру образца в вакууме лучше,
чем в шкафах с подогревом камеры. Температура каждой полки устанавливается независимо, что
позволяет производить сушку образцов, требующих различной температуры.

Функциональные возможности:













Внутреннее пространство шкафа выполнено из химически стойкой нержавеющей стали AISI316L.
Термостойкое силиконовое уплотнение двери.
Съемный внутренний каркас камеры для удобства очистки.
Безопасная дверца с двойным остеклением и каналами вентиляции.
Интерфейс для управления включением и выключением насоса в полностью автоматическом режиме.
Полка оснащена встроенным автоматическим термопредохранителем, не допускающим перегрева
полки в случае неисправности.
Недельный таймер на 9 временных промежутков работы шкафа с независимыми настройками
температуры и давления.
Программный режим работы - до 50 программ по 50 шагов в каждой с гибкими настройками температур
полок и давления внутри шкафа,
Два встроенных напускных клапана позволяют свободно программировать напуск атмосферы или
осушенного воздуха/инертного газа в камеру.
Возможность подключить дополнительный датчик температуры
Настройки таймеров и программ, а также протоколы работы шкафа сохраняются на карту памяти
Возможность работы при давлении, ниже 5 мбар при использовании соответствующего насоса и
встроенного в откачную систему датчика давления.

Технические характеристики:
Максимальное количество полок
Номинальная мощность, кВт
Напряжение питающей сети, В
Номинальная частота, Гц
Число фаз
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Присоединение насоса
Максимальная нагрузка на полку, кг
Максимальная нагрузка на шкаф, кг
Величина максимального натекания, мбар*л/сек
Параметры рабочего пространства, мм
Ширина, D
Высота, E
Глубина, F
Расстояние между полками
Объем камеры, л
Габаритные размеры, мм
Ширина, A
Высота, B
Глубина, C
Высота рамы, G
Общая высота с рамой
Масса, кг

4
2
220
50
1
200
±1
KF16
20
60
0,5*10-2
425
368
347
80
54
690
705
530
748
1452
107

Базовая комплектация:



полка-нагреватель – 2 шт.
инструкция по эксплуатации

Опции:




Нижняя рама с полкой позволяющая установить насос
Дополнительные нагреваемые полки
Дополнительный термодатчик, позволяющий измерять температуру загрузки

ПЕЧЬ РОЛИКОВАЯ ДА-РП20

Назначение:
Роликовая печь предназначена для обработки растворов при температура до 200 градусов Цельсия.
Раствор помещается в специальную герметичную ячейку, которая помещается на ролики печи и
подвергается нагреву и вращению. Печь снабжена устройством принудительной конвекции, что
обеспечивает равномерность температуры по объему печи. Управление печи происходит
посредством установки температуры на приборе. Имеется таймер для установки отложенного
старта или отложенного стопа, а так же отдельная возможность включить или выключить вращение
роликов.

Технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт, не более
Напряжение питающей сети, В
Номинальная частота, Гц
Число фаз
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С
Габаритные размеры, мм
Ширина
Высота
Длина
Количество роликов
Масса, кг
Объем, л

Комплектация





Инструкция по эксплуатации – 1шт
Инструкция на терморегулятор – 1шт
Кабель питания – 1шт
Ячейка заказывается отдельно

Поставляется в ящике из ДВП.

2
220
50
1
200
±2
630
590
530
4
60,5
54

