
Сушильные шкафы серии СП
с принудительной  конвекцией

быстрый и равномерный нагрев воздуха в • 
камере за счёт принудительной конвекции;

автоматическое отключение вентилятора • 
при открытии дверцы; 

задний вытяжной воздуховод  50 мм с регу-• 
лировкой на передней панели;

микропроцессорный PID контроллер с ЖК-• 
дисплеем, позволяет сохранять в памяти до 
6 программ;

цифровая настройка температуры с точно-• 
стью в один градус;

встроенный программный таймер до 99 • 
часов 59 минут;

регулируемая защита от перегрева;• 

все электрические компоненты изолирова-• 
ны от внутренней камеры; 

внутренняя камера изготовлена из нержа-• 
веющей стали;

полки из нержавеющей стали марки AISI • 
304; 

надёжный фиксатор и термостойкое сили-• 
коновое уплотнение двери;

прорезиненные ножки, возможна установ-• 
ка шкафов друг на друга;

гарантийное и послегарантийное обслужи-• 
вание.

Преимущества:

Серия сушильных шкафов СП разра-
ботана для сушки при стабильном под-
держании температуры по всему объему 
камеры. Шкаф выполнен с учётом послед-
них достижений в теории температурных 
аппаратов. Материал камеры и полок – 
нержавеющая сталь марки AISI 304, кор-
пус – стальной с полимерным покрытием. 

Серия сушильных шкафов СП имеет 
четыре стандартных объёма:  50 л, 100 л, 
150 л и 300 л.



Технические характеристики:

Модель СП-50 СП-100 СП-150 СП-300

Внешние размеры шкафа с учё-
том ножек и ручки (Ш×Г×В), мм

650×620×715 700×700×835 700×800×935 750×950×1245

Расстояние до стены сзади, мм 100

Расстояние до стены сбоку, мм 100

Наружный диаметр вытяжного 
воздуховода, мм

51

Внутренние размеры камеры
(Ш×Г×В), мм

450×330×380 500×410×500 500×510×600 550×615×900

Внутренний объём, л 56 102 152 303

Количество полок 
(стандарт/максимум), шт

2/6 2/7 2/8 2/8

Нагрузка на полку, кг 14 18 22 30

Полная разрешённая нагрузка, кг 35 45 55 70

Вес пустого шкафа, кг 41 49 63 120

Температурные характеристики   

Диапазон температур от температуры окружающей среды + 5°С до 280° С

Максимальное отклонение температуры по объёму камеры, ±°С

при 85°С 3,0 3,5 4,0 3,0

при 120°С 3,0 3,5 4,0 3,0

при 160°С 3,0 3,5 4,0 4,0

при 180°С                3,0 3,5 4,0 4,0

Время нагрева, минут

до 85°С 20 25 30 25

до 120°С 20 25 30 30

до 160°С 25 30 35 30

до 180°С 25 30 35 35

Электрические характеристики

Степень защиты корпуса соглас-
но EN 60529

IP20

Номинальное напряжение 
(±10%) 50 Гц, В

220

Номинальная мощность, Вт 1600 1600 3100 3100

Опции:

интерфейс для подключения к компьютеру • 
и управления работой шкафа;

кроме стандартных полок возможна ком-• 
плектация специальными поддонами (кас-
сетами);

смотровое окно из термостойкого закален-• 
ного стекла;

возможность изготовления нестандартных • 
сушильных шкафов;

подставка под шкаф на колесиках.• 


