
 

 

 

 

 

‒ Подготовка образцов покрытий 

‒ Сушильные камеры 

‒ Сушильные шкафы Binder 

 

Сушильные шкафы с естественной 
конвекцией E 23

 

 Температурный диапазон до 300 °C. 

 Объём камеры 20 л. 

 Естественная конвекция. 

 Высокая точность поддержания температуры. 

 Сниженное потребление электроэнергии. 

В каталоге представлены шкафы сушильные от немецкого 

производителя Binder. Модельный ряд ED позволяет осуществлять нагрев в 
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температурном диапазоне от +5°C (выше температуры помещения) до 300 °C. 

Доступны объемы от 20 до 700 литров. Разнообразные варианты 

комплектации позволяют решать широкий спектр прикладных задач. 

Сушильные шкафы с естественной конвекцией линейки ЕD обладают 

способностью поддерживать установленный температурный режим с 

максимальной точностью благодаря запатентованной технологии APT.line™. 

Оборудование отличается высокой производительностью и низким уровнем 

потребления энергии, что выгодно выделяет его на фоне многих других 

брендов. 

Шкаф сушильный binder ed 23 и прочие модели серии отличаются 

следующими технологическими характеристиками: 

 Оборудование оснащено встроенным таймером с возможностью 

установки времени от 0 до 99 часов, функцией линейного нагрева и 

задержки выключения. 

 Цифровая настройка температурного режима с точностью в 1 °C. 

 Низкое тепловое излучение. 

 Устройство защиты от перегрева. 

 Регулировка воздухообмена в binder ed 23 осуществляется через 

устройство воздушного клапана на фронтальной части оборудования и 

вытяжную трубу Ø 50 мм, которая расположена сзади. 

В комплектацию может быть включен интерфейс RS 422 для 

коммуникационного программного обеспечения APT-COM™ 

DataControlSystem. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ _               

 

 Шкаф сушильный с естественной конвекцией ED 23. 

 DS контроллер с интегрированным выключателем с часовым 

механизмом от 0 до 99,59 ч. 

 Выдвижные хромированные полки, 2 шт. 

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

сигнализацией. 

 Сертификат BINDER о прохождении испытаний. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Сушильный шкаф с естественной конвекцией E 23 

Внешние размеры Ширина 435 мм 

Внешние размеры Глубина 520 мм 

Внешние размеры Высота (включая 

ножки) 
495 мм 

Время восстановления после открытия 

дверей на 30 сек до 150 °C 
28 мин 

Воздухообмен при 150 °C 13 циклов/ч 

Диапазон температур от (t в 

помещении +5) °C до 
300 °C 

Вариация температуры при 150 °C 2,8 °C 

Флуктуация температуры при 150 °C 0,5 °C 

Время нагрева до 150 °C 28 мин 

Расстояние от стены сзади/сбоку 100/100 мм 

Количество дверей 1 шт 

Внутренние размеры: Ш×Г×В 222х300х330 мм 

Объём камеры 20 л 

Выдвижная решётка (серийно/макс.) 2/4 

Нагрузка на решетку / Полная 

разрешённая нагрузка 
12/25 кг 

Вес (в порожнем состоянии) 27 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 148 Вт/ч 

Номинальная мощность 0,8 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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