
 

 

 

 

 

‒ Подготовка образцов покрытий 

‒ Сушильные камеры 

‒ Сушильные шкафы Binder 

 

Сушильные шкафы FD 53

 

 Температурный диапазон до 300 °C. 

 Объём камеры 53 л. 

 Принудительная конвекция. 

 Высокая точность поддержания температуры. 

 Быстрая сушка. 

Сушильные шкафы с принудительной конвекцией серии FD от фирмы 

Binder характеризуются поддержанием температуры с высочайшей точностью 

благодаря технологии APT.line™. 



2 

 

Шкафы оснащены уникальной запатентованной воздушной турбиной 

APT.lineTM Airflow Design, которая на 20% эффективнее, чем аналогичные 

модели. Она создает интенсивный поток воздуха, при этом скорости 

воздухообмена и циркуляции воздуха могут регулироваться от 0% до 100%. 

ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ СЕРИИ FD: 

 Время нагрева и время восстановления температуры короче, чем при 

естественной циркуляции воздуха. 

 Регуляция воздухообмена посредством электромеханического 

управления вытяжным клапаном Ø 50 мм на задней стороне 

устройства. 

 Встроенный таймер с одной временной функцией от 0 до 99 ч и 

задержкой выключения. 

 Цифровое задание температуры с точностью в 1 °C. 

Сушильные шкафы с принудительной конвекцией серии FD не только 

просты в эксплуатации. При их эксплуатации достигается значительная 

экономия времени благодаря высокой эффективности и быстроте сушки. 

Даже при полностью загруженной камере отмечается низкая разница 

температуры по объёму. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ _               

 

 Сушильный шкаф FD 53. 

 R4 контроллер с с различными временными функциями. 

 Устройство защиты от перегрева, класс 2 (DIN 12880), с визуальной 

сигнализацией. 

 Выдвижные хромированные полки, 2 шт. 

 Сертификат BINDER о прохождении испытаний. 

 Интерфейс Ethernet для коммуникационного ПО APT-COM™ 

DataControlSystem. 

 

 

 

 



3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Сушильный шкаф FD 53 

Внешние размеры Ширина 560 мм 

Внешние размеры Глубина 565 мм 

Внутренние размеры камеры Ширина 400 мм 

Внутренние размеры камеры Глубина 345 мм 

Внутренние размеры камеры Высота 440 мм 

Внешние размеры Высота (включая 

ножки) 
625 мм 

Время восстановления после открытия 

дверей на 30 сек до 150 °C 
4 мин 

Диапазон температур от (tв 

помещении +10) °C до 
300 °C 

Вариация температуры при 150 °C 1,7 °C 

Флуктуация температуры при 150 °C 0,3 °C 

Время нагрева до 150 °C 15 мин 

Расстояние от стены сзади/сбоку 160/100 мм 

Количество дверей 1 шт 

Объём камеры 60 л 

Выдвижная решётка (серийно/макс.) 2/4 

Нагрузка на решетку / Полная 

разрешённая нагрузка 
30/70 кг 

Вес (в порожнем состоянии) 39 кг 

Степень защиты IP по стандарту EN 

60529 
IP 20 

Номинальное напряжение (±10 %) 230 В 

Частота питающей сети 50/60 Гц 

Потребление энергии при 150 °C 300 Вт/ч 

Номинальная мощность 1,1 кВт 

 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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