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Модель E 28 | Сушильные шкафы и нагревательные камеры с
механическим регулированием
Сушильный шкаф BINDER серии E станет для вас надежным и эффективным прибором в солидной комплектации по привлекательной цене. Он
используется преимущественно для решения задач базовых исследований, а также медицины и ветеринарии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Равномерная термообработка благодаря технологии предварительного нагрева камеры APT.line™
• Стабильные условия испытаний во всем полезном объеме камеры, независимо от размера и количества образцов
• Превосходная теплоизоляция дает экономию эксплуатационных затрат

Модель 28 Модель 28

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Диапазон температур: от 60 °C до 230 °C
• Регулируемый вытяжной клапан
• Гидравлико-механический термостат
• Устройство защиты от перегрева, класс 1 (модель E028-230V-T)
• Таймер 0-120 мин.
• 2 решетчатые вставные полки, хромированные

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочий объем [л] Номинальное
напряжение Исполнение Вариант модели Артикул:

Стандарт E028-230V 9010-0001
230 В 1~ 50/60 Гц

с TB класс 1 E028-230V-T 9010-000328

120 В 1~ 60 Гц Стандарт E028-120V 9010-0106

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание E028-230V1 E028-230V-T1 E028-120V1

Номер артикула 9010-0001 9010-0003 9010-0106

Температурные характеристики

Диапазон температур 60…230 60…230 60…230

Время нагрева до 150 °C [мин] 36 36 36

Время восстановления после открытия двери на
30 сек при 150 °C [мин] 19 19 19

1 Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре
окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с
заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты,
ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер.
Оставляем за собой право на внесение технических изменений.
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Описание E028-230V1 E028-230V-T1 E028-120V1

Номер артикула 9010-0001 9010-0003 9010-0106

Характеристики электропитания

Номинальное напряжение [V] 230 230 120

Сетевая частота [Hz] 50/60 50/60 60

Номинальная мощность [кВт] 0,8 0,8 0,8

Фаза (номинальное напряжение) 1~ 1~ 1~

Размеры

Рабочий объем камеры [л] 28 28 28

Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] 22 22 22

Максимальная суммарная нагрузка [кг] 25 25 25

Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] 10 10 10

Расстояние от стены сзади [мм] 160 160 160

Расстояние от стены сбоку [мм] 100 100 100

Габариты внутренней камеры

Ширина [мм] 400 400 400

Высота [мм] 280 280 280

Глубина [мм] 250 250 250

Количество дверей

Наружные двери 1 1 1

Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов

Ширина нетто [мм] 580 580 580

Высота нетто [мм] 405 405 405

Глубина нетто [мм] 425 425 425

Крепления

Количество выдвижных полок (Стд./макс.) 2/4 2/4 2/4

1 Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре
окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с
заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты,
ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер.
Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

РАЗМЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ [ММ]

ОПЦИИ

Название Описание * Артикул:

Дополнение к
сертификату
калибровки

для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную
дополнительную температуру – 8012-1114

Сертификат
калибровки
для измерений
температуры

для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной
температуре – 8012-1133

* Указания › последняя страница спецификации
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AКСЕССУАРЫ

Название Описание * Артикул:

Вставная полка,
перфорированная Нержавеющая сталь – 6004-0028

Нейтральное
чистящее средство интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг – 1002-0016

Резиновые подкладки нескользящие, комплект для ножек прибора – 8012-0702

Решетчатая вставная
полка хромированный – 6004-0001

* Указания › последняя страница спецификации

СЕРВИС

Название Описание * Артикул:

Услуги по установке

Ввод в эксплуатацию камеры Распакуйте камеру, установите ее, подсоедините к существующим подключениям и проверьте
ее работу 13, 18 DL10-0100

Инструктаж по обращению с
камерой

Инструктаж персонала в отношении функций камеры, эксплуатации и программирования
контроллера 18 DL10-0500

Сервисное обслуживание

Техническое обслуживание Проверка всех электрических и механических компонентов на функциональность, быстрая
калибровка, документация в плане технического обслуживания 14, 18 DL20-0200

Услуги по калибровке

Калибровка температуры Калибровка температуры с 1 точкой измерения в центре полезного пространства камеры при
заданной испытательной температуре, с выдачей сертификата

14, 16,
17, 18

DL30-0101

Калибровка температуры —
Расширение

расширение — включая сертификат, каждое измерение в дополнительной точке измерения или
при дополнительной измерительной температуре

14, 16,
17, 18

DL30-0102

Гарантийные услуги

Продление гарантии с 2 до 3 лет с даты поставки, не распространяется на быстроизнашивающиеся детали – DL00-1041

Продление гарантии с 2 до 5 лет с даты поставки, не распространяется на быстроизнашивающиеся детали – DL00-1042

* Указания › последняя страница спецификации
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УКАЗАНИЯ

01 В области портов доступа может возникнуть конденсация.
При отличающемся расположении портов доступа рассчитывается наценка.

02 Знак технического контроля UL аннулируется при использовании этой опции.
03 Термостойкость максимально только до 200 °C.
04 Возможно только для камер с 230 В.
07 Дополнительное поступление тепла может оказать влияние на температурный режим.
09 Невозможно в сочетании с опцией порт доступа, дверь с окном и внутренним освещением.
10 Невозможно для камер объемом 23 литра.
11 Невозможно для камер объемом 23 и 53 литра.
12 Возможно только для камер с 230 В / 400 В.
13 Работы по установке и подключению осуществляются на месте применения камеры, транспортировка внутри компании осуществляется только по договоренности.
14 Для инспекционного осмотра устройств, калибровки и валидации мы рекомендуем вам сервисный контракт.
15 OQ согласно «Желтым страницам» = заполненная заводская документация по валидации всех контрольных списков OQ.
16 Калибровка датчиков выполняется аккредитованной калибровочной лабораторией.
17 Калибровка выполняется согласно заводскому стандарту BINDER.
18 Указанные цены включают командировочные расходы. Командировочные расходы для своей области применения вы можете найти в главе «Сервис BINDER».

Для применения в Швейцарии действуют все указанные цены на сервисные услуги, включая наценку для конкретной страны (по запросу).
19 Дополнительные аксессуары см. главу «Документирование процессов».

BINDER GmbH
Тутлинген, Германия
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