
                    

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-50/350

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-50/350V с  вентилятором , PA-
50/350Z с  дополнительной  защитой  от  перегрева  и  PA-50/350ZP c программируемым
терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более 2
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С  ±2
Размеры рабочего пространства, мм

ширина 410
высота 362
длина 430
Габаритные размеры, мм
ширина 687
высота 556
длина 672
Масса, кг 54
Объем, л 64
Кол-во решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт. 2/5

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/350:
 Терморегулятор Omron;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                   



                    

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. Камера снабжена вентилятором для принудительной конвекции. Температура устанавливается
и  контролируется  терморегулятором,  а  для  дополнительной  защиты  от  перегрева  предусмотрен
отдельный прибор с термопарой.

Данный  сушильный  шкаф  так  же  поставляется  в  варианте  PA-50/350VР,  PA-50/350VZ с
дополнительной защитой от перегрева и PA-50/350VZP c программируемым терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  2
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 380
высота 362
длина 396
Габаритные размеры, мм
ширина 687
высота 556
длина 672
Масса, кг 54
Объем, л 54

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/350VZ:
 Принудительная конвекция;
 Контроль скорости вращения вентиляторов;
 Терморегулятор Omron;
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                



                

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-50/350P,  PA-50/350VZP с
дополнительной защитой от перегрева. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  2
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 380
высота 362
длина 396
Габаритные размеры, мм
ширина 687
высота 556
длина 672
Масса, кг 40
Объем, л 54
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт 2/5

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/350VZP:
 Принудительная конвекция;
 Контроль скорости вращения вентиляторов;
 Программируемый терморегулятор Omron;
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                     



                    

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-50/500

Назначение:

Сушильный  шкаф  предназначен  для  термообработки  изделий  при  температуре  до  500  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-50/500V с  вентилятором , PA-
50/500Z с  дополнительной  защитой  от  перегрева  и  PA-50/500ZP c программируемым
терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более 4
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С 500
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С  ±2
Тип розетки для подключения к электросети (Розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм

ширина 410
высота 362
длина 430
Габаритные размеры, мм
ширина 687
высота 556
длина 672
Масса, кг 54
Объем, л 64
Кол-во решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт. 2/5

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/500:
 Программируемый терморегулятор Omron
 Нагрев с четырёх сторон для более равномерного распределения температуры 
 Технологическое  отверстие  для  датчиков  и  измерительной  аппаратуры.  Диамертр  12  мм.

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение - сверху, в центре 
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52 мм 
 Индикатор перегрева
 Автоматическое отключение при перегреве 

Комплект поставки:
 Полка решетчатая – 2шт
 Инструкция по эксплуатации – 1шт
 Инструкция на терморегулятор – 1шт
 Кабель питания – 1шт
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1шт

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                   



                    

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-50/500V / PA-50/500VZ

Назначение:

Сушильный  шкаф  предназначен  для  термообработки  изделий  при  температуре  до  500  градусов
Цельсия в атмосфере. Нагрев изделия производится за счет подогрева воздуха в объеме сушильного
шкафа. Камера снабжена вентилятором для принудительной конвекции. Температура устанавливается
и  контролируется  терморегулятором,  а  для  дополнительной  защиты  от  перегрева  предусмотрен
отдельный прибор с термопарой.

Данный  сушильный  шкаф  так  же  поставляется  в  варианте  PA-50/500VР,  PA-50/500VZ с
дополнительной защитой от перегрева и PA-50/500VZP c программируемым терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  4
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 500
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Тип розетки для подключения к электросети (Розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 380
высота 362
длина 396
Габаритные размеры, мм
ширина 687
высота 556
длина 672
Масса, кг 54
Объем, л 54
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте / максимум, шт. 2/5

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/500VZ:
 Принудительная конвекция;
 Контроль скорости вращения вентиляторов;
 Терморегулятор Omron;
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                



                

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-50/500VP / PA-50/500VZP

Назначение:

Сушильный  шкаф  предназначен  для  термообработки  изделий  по  заданному  алгоритму  при
температуре  до  500  градусов  Цельсия  в  атмосфере.  Нагрев  изделия  производится  за  счет
подогрева воздуха в объеме сушильного шкафа. В рабочей камере установлен вентилятор для
осуществления  принудительной  конвекции.  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. Так же в шкафу
установлен отдельный прибор и термопара для дополнительной защиты от перегрева. 

Данный  сушильный  шкаф  так  же  поставляется  в  варианте PA-50/500P,  PA-50/500VZP с
дополнительной защитой от перегрева. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  4
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Тип розетки для подключения к электросети (Розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 380
высота 362
длина 396
Габаритные размеры, мм
ширина 687
высота 556
длина 672
Масса, кг 40
Объем, л 54
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт 2/5

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/500VZP:
 Принудительная конвекция
 Контроль скорости вращения вентиляторов
 Программируемый терморегулятор Omron
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева
 Нагрев с четырёх сторон для более равномерного распределения температуры 
 Технологическое  отверстие  для  датчиков  и  измерительной  аппаратуры.  Диамертр  12  мм.

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение - сверху, в центре 
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции . Диаметр 52 мм 
 Индикатор перегрева
 Автоматическое отключение при перегреве 

Комплект поставки:
 Полка решетчатая – 2шт
 Инструкция по эксплуатации – 1шт
 Инструкция на терморегулятор – 1шт
 Кабель питания – 1шт
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1шт

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                    



                    

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-100/350

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-100/350V с  вентилятором , PA-
100/350Z с  дополнительной  защитой  от  перегрева  и  PA-100/350ZP c программируемым
терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более 3,6
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С  ±2
Тип розетки для подключения к электросети (розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм

ширина 525
высота 490
длина 471
Габаритные размеры, мм
ширина 796
высота 684
длина 712
Масса, кг 78
Объем, л 121
Кол-во решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт. 2/4

Основные особенности сушильного шкафа РА-100/350:
 Терморегулятор Omron;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

Комплект поставки:
 Полка решетчатая – 2шт
 Инструкция по эксплуатации – 1шт
 Инструкция на терморегулятор – 1шт
 Кабель питания – 1шт
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1ш

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                   



                

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-100/350VP / PA-100/350VZP

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-100/350P,  PA-100/350VZP с
дополнительной защитой от перегрева. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  2
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 496
высота 490
длина 434
Габаритные размеры, мм
ширина 796
высота 684
длина 712
Масса, кг 83
Объем, л 105
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт 2/4

Основные особенности сушильного шкафа РА-100/350VZP:
 Принудительная конвекция;
 Контроль скорости вращения вентиляторов;
 Программируемый терморегулятор Omron;
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                     



                     

 

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-100/500 

Назначение: 

Сушильный шкаф предназначен для термообработки изделий при температуре до 500 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-100/500V с вентилятором , PA-
100/500Z с дополнительной защитой от перегрева и PA-100/500ZP c программируемым 

терморегулятором.  

Технические характеристики: 

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь) 

Номинальная мощность, кВт, не более 4,5 

Напряжение питающей сети, В 220 

Номинальная частота, Гц 50 

Число фаз 1 

Максимальная температура в рабочем пространстве, °С 500 

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С   ±2 

Тип розетки для подключения к электросети (Розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ 

Размеры рабочего пространства, мм 

ширина 496 

высота 490 

длина 434 

Габаритные размеры, мм  

ширина 796 

высота 684 

длина 712 

Масса, кг 83 

Объем, л 105 

Кол-во решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт. 2/4 

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/500: 

 Программируемый терморегулятор Omron 
 Нагрев с четырёх сторон для более равномерного распределения температуры  
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диамертр 12 мм. Закрывается 

силиконовой пробкой. Расположение - сверху, в центре  
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52 мм  
 Индикатор перегрева 
 Автоматическое отключение при перегреве  

Комплект поставки: 

 Полка решетчатая – 2шт 
 Инструкция по эксплуатации – 1шт 
 Инструкция на терморегулятор – 1шт 
 Кабель питания – 1шт 
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1шт 

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                                                                                                                                                                                     



                

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-100/500VP / PA-100/500VZ/ PA-100/500VZP

Назначение:

Сушильный  шкаф  предназначен  для  термообработки  изделий  по  заданному  алгоритму  при
температуре  до  500  градусов  Цельсия  в  атмосфере.  Нагрев  изделия  производится  за  счет
подогрева воздуха в объеме сушильного шкафа. В рабочей камере установлен вентилятор для
осуществления  принудительной  конвекции.  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. Так же в шкафу
установлен отдельный прибор и термопара для дополнительной защиты от перегрева. 

Данный  сушильный  шкаф  так  же  поставляется  в  варианте PA-100/500VZ,  PA-100/500VP, PA-
100/500VZP с дополнительной защитой от перегрева. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  4,5
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 500
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Тип розетки для подключения к электросети (Розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 496
высота 490
длина 434
Габаритные размеры, мм
ширина 796
высота 684
длина 712
Масса, кг 83
Объем, л 105
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт 2/4

Основные особенности сушильного шкафа РА-50/500VZP:
 Принудительная конвекция
 Контроль скорости вращения вентиляторов
 Программируемый терморегулятор Omron
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева
 Нагрев с четырёх сторон для более равномерного распределения температуры 
 Технологическое  отверстие  для  датчиков  и  измерительной  аппаратуры.  Диамертр  12  мм.

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение - сверху, в центре 
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции . Диаметр 52 мм 
 Индикатор перегрева
 Автоматическое отключение при перегреве 

Комплект поставки:
 Полка решетчатая – 2шт
 Инструкция по эксплуатации – 1шт
 Инструкция на терморегулятор – 1шт
 Кабель питания – 1шт
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1шт

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                    



                    

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-200/350

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-200/350V с  вентилятором , PA-
200/350Z с  дополнительной  защитой  от  перегрева  и  PA-200/350ZP c программируемым
терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более 6
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С  ±2
Тип розетки для подключения к электросети (розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм

ширина 620
высота 572
длина 641
Габаритные размеры, мм
ширина 910
высота 780
длина 880
Масса, кг 113
Объем, л 227
Кол-во решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт. 2/4

Основные особенности сушильного шкафа РА-200/350:
 Терморегулятор Omron;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

Комплект поставки:
 Полка решетчатая – 2шт
 Инструкция по эксплуатации – 1шт
 Инструкция на терморегулятор – 1шт
 Кабель питания – 1шт
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1ш

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                   



                 

 

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-200/350VP / PA-200/350VZP 

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-200/350P, PA-200/350VZP с 

дополнительной защитой от перегрева.  

Технические характеристики: 

Основные особенности сушильного шкафа РА-200/350VZP: 

 Принудительная конвекция; 

 Контроль скорости вращения вентиляторов; 
 Программируемый терморегулятор Omron; 
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева; 
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры; 
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. Закрывается 

силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре; 
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм. 
 Индикатор перегрева; 
 Автоматическое отключение при перегреве. 

Комплект поставки: 

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                      

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь) 

Номинальная мощность, кВт, не более   6 

Напряжение питающей сети, В 220 

Номинальная частота, Гц 50 

Число фаз 1 

Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 350 

Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2 

Размеры рабочего пространства, мм 

ширина 590 

высота 572 

длина 604 

Габаритные размеры, мм 

ширина 910 

высота 780 

длина 880 

Масса, кг 126 

Объем, л 203 

Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт 2/4 



                    

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-200/500

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-200/500V с  вентилятором , PA-
200/500Z с  дополнительной  защитой  от  перегрева  и  PA-200/500ZP c программируемым
терморегулятором. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более 6
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Максимальная температура в рабочем пространстве, °С 500
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С  ±2
Тип розетки для подключения к электросети (розетка входит в комплект поставки) РШ-32А 2Р+РЕ
Размеры рабочего пространства, мм

ширина 620
высота 572
длина 641
Габаритные размеры, мм
ширина 910
высота 780
длина 880
Масса, кг 113
Объем, л 227
Кол-во решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт. 2/4

Основные особенности сушильного шкафа РА-200/500:
 Терморегулятор Omron;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

Комплект поставки:
 Полка решетчатая – 2шт
 Инструкция по эксплуатации – 1шт
 Инструкция на терморегулятор – 1шт
 Кабель питания – 1шт
 Электророзетка – РШ-32А 2Р+РЕ - 1ш

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                   



                

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ PA-200/350VP / PA-200/350VZP

Назначение:

Сушильный  шкаф  предназначен  для  термообработки  изделий  по  заданному  алгоритму  при
температуре  до  500  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-200/500P,  PA-200/500VZP с
дополнительной защитой от перегрева. 

Технические характеристики:

Материал рабочей камеры AISI 304(нерж. сталь)
Номинальная мощность, кВт, не более  6
Напряжение питающей сети, В 220
Номинальная частота, Гц 50
Число фаз 1
Номинальная температура в рабочем пространстве, °С 350
Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, °С ±2
Размеры рабочего пространства, мм
ширина 590
высота 572
длина 604
Габаритные размеры, мм
ширина 910
высота 780
длина 880
Масса, кг 126
Объем, л 203
Количество решетчатых полок из нержавеющей стали в комплекте/максимум, шт 2/4

Основные особенности сушильного шкафа РА-200/500VZP:
 Принудительная конвекция;
 Контроль скорости вращения вентиляторов;
 Программируемый терморегулятор Omron;
 Дополнительный терморегулятор Omron и термопара для защиты от перегрева;
 Нагрев с четырех сторон для более равномерного распределения температуры;
 Технологическое отверстие для датчиков и измерительной аппаратуры. Диаметр 12мм. 

Закрывается силиконовой пробкой. Расположение – сверху, в центре;
 Технологический патрубок с шибером для подключения вытяжной вентиляции. Диаметр 52мм.
 Индикатор перегрева;
 Автоматическое отключение при перегреве.

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

Поставляется в ящике ДВП.                                                                                                                     
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