
TR.240

Сушильные шкафы, в том числе с защитными устройствами, согласно EN 1539

TR 60 - TR 1050

С максимальной рабочей температурой 300 °C и ускоренной циркуляцией воздуха в сушильных шкафах серии 

TR достигается очень хорошая равномерность температуры. Их можно использовать для различных задач, 

например, для сушки, стерилизации или термического старения. Внутреннее пространство из нержавеющей 

стали легко чистится и устойчиво к коррозии.

 � Tмакс. 300 °C

 � Рабочий диапазон: от + 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C

 � Модели TR 60 - TR 240 выполнены как настольные модели

 � Модели TR 450 - TR 1050 выполнены как напольные модели

 � Горизонтальная усиленная циркуляция воздуха дает равномерность температуры лучше, чем + 4 K

 � Камера из нержавеющей стали, cплав 304 (AISI)/mатериал 1.4301 (DIN), устойчив к коррозии, легко 

чистится

 � Большая ручка для удобного открывания и закрывания двери

 � Загрузка на нескольких уровнях с помощью колосниковых решеток (количество колосниковых решеток, см. 

таблицу справа)

 � Большая, широко открывающаяся поворотная дверца, навешивается с правой стороны, с 

быстродействующим запором для моделей TR 60 - TR 450

 � Двустворчатая поворотная дверца с быстродействующими запорами для TR 1050

 � Плавная регулировка воздухоотвода на задней стенке с управлением спереди

 � Регулировка микропроцессора ПИД с системой самодиагностики

 � Малошумная работа системы нагрева с полупроводниковыми реле

 � Описание устройств регулирования - см. страницу 62

Дополнительное оснащение

 � Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой отключения для термического 

класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве защиты от перегрева для печи и изделий

Выдвижные колосниковые решетки 
для загрузки сушильного шкафа на 
различных уровнях

Электрическое поворачивающее 
устройство в качестве дополнительного 
оснащения

Лабораторный стол на роликах 
или стационарный в качестве 
дополнительного оснащения

TR 60 с регулируемой скоростью 
вращения вентилятора
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TR.240

TR 1050 с двухстворчатой дверцей

 � Плавная регулировка числа оборотов системы циркуляции воздуха

 � Смотровое окошко для наблюдения за усушкой

 � Другие колосниковые решетки со вставными рейками

 � Боковой ввод

 � Приемная ванна из высококачественной стали для защиты внутреннего 

пространства печи

 � Защитные устройства согласно EN 1539 для партий, содержащих 

растворители

 � Лабораторный стол на роликах или стационарный, см. стр. 25

 � Транспортировочные ролики для моделей TR 450 и TR 1050

 � Многочисленные возможности приведения в соответствие с 

требованиями заказчика

 � Возможность расширения для удовлетворения требований к качеству 

согласно AMS 2750 D или FDA
 � Управление процессом и документирование с помощью пакета 

программ Controltherm MV, см. стр. 60 и далее

Модель Tмакс Внутренние размеры 
в мм

Объем Внешние размеры в мм Потребляемая 
мощность/

Электросеть* Вес Колосниковые 
решетки

Колосниковые 
решетки

Общая
нагрузка

°C ш г в в л Ш Г В кВт в кг в компл. макс. макс¹
TR.....60 300 450 380 350 60 700 650 690 2,1 1-фазное 90 1 4 120
TR...120 300 650 380 500 120 900 650 840 3,1 1-фазное 120 2 7 150
TR...240 300 750 550 600 240 1000 820 940 3,1 1-фазное 165 2 8 150
TR...450 300 750 550 1100 450 1000 820 1440 6,3 3-фазное 235 3 15 180
TR.1050 300 1200 630 1400 1050 1470 955 1920 9,3 3-фазное 450 4 14 250
¹Нагрузка на этаж макс. 30 кг. *Указания по напряжению питания см. страницу 62

TR 60 с смотровым стеклом

TR 450 с смотровым стеклом
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