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Сушильный шкаф BINDER, во внутреннем пространстве камеры которого отсутствует силикон и пыль, а воздуховод 
исполнен симметрично, предлагает отличные условия для стандартизированной сушки лаков и материалов 
покрытий, содержащих растворители.
Серия FDL гарантирует короткое время сушки благодаря высокой точности температуры и определенному 
вентилированию. Таким образом, каждый сушильный шкаф BINDER служит основой для лучших по качеству 
результатов и воспроизводимых испытаний в химии и технологии обработки поверхностей. Сменные воздушные 
фильтры легко поддаются замене и обеспечивают неизменное качество подаваемого воздуха. Принцип безопасности 
соответствует DIN EN 1539:2015.
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ВЫБОР ПРОДУКТА БЕЗОПАСНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Особенности FDL
› Страница 6

Модель

Модель 115 ●

Общие характеристики

Диапазон температур на 10 °C выше температуры окружающей среды 
до [°C] 300

Интерфейс RS 422 ●

принудительная конвекция ●

Функции контроллера и времени

Индикация контроллера LED

Ступенчатая функция ●

Задержка времени ВЫКЛ ●

Задержка времени ВКЛ ●

Задержка в зависимости от температуры ВЫКЛ ●

Функция программирования ●

Функция недельной программы ●

Часы реального времени ●

Независимое регулируемое устройство защиты от перегрева, класс 2 ●

Сигнал тревоги, визуальный ●

Стандартная комплектация
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ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К 
БЕЗОПАСНОСТИ EN 1539:2015
 
Серия FDL

благодаря системе контроля приточного 
воздуха с устройством автоматического 
отключения нагрева, сменным элементам 
фильтрования приточного воздуха, класс M6 
согласно DIN EN 779:2012

ТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
 
Серия FDL

благодаря симметричному притоку воздуха с 
заданными скоростями потока благодаря 
камерной технологии предварительного 
нагрева BINDER 
APT.line™.

УДОБСТВО РАБОТЫ
 
Серия FDL

благодаря концепции внутреннего 
пространства камеры: решетчатая вставная 
полка с защитой от опрокидывания, отсутствие 
стационарных креплений, внутреннее 
пространство камеры из нержавеющей стали.
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Все детали онлайн
go2binder.com/ru-FDL

Серия FDL | для ограниченного объема растворителя

Шкаф серии BINDER FDL, во внутреннем пространстве камеры которого отсутствует силикон и пыль, а воздуховод 
исполнен симметрично, идеален для сушки проб, содержащих растворители. При этом такой безопасный сушильный 
шкаф отвечает всем требованиям стандарта EN 1539.

Модель FDL 115

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Диапазон температур: температура окружающей среды от  

+ 5 °C до 300 °C
• Камерная технология предварительного нагрева APT.line™
• Контроллер с программированием на определенный 

промежуток времени и в режиме реального времени
• 2 решетчатые вставные полки, хромированные

• Система контроля приточного воздуха со звуковым и 
визуальным сигналом тревоги и устройством 
автоматического отключения нагрева

• Съемный фильтр приточного воздуха, класс M6
• Независимое регулируемое устройство защиты от 

перегрева, класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом 
тревоги

• Интерфейс для подключения к компьютеру: RS 422

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель Рабочий 
объем [л]

Онлайн-спецификации

FDL 115 115 › go2binder.com/ru-FDL115

http://www.go2binder.com/ru-FDL
http://www.go2binder.com/ru-FDL115
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание FDL 115

Размеры - Внешние габариты

Ширина нетто [мм] 830

Высота нетто [мм] 805

Глубина нетто [мм] 685

Размеры - Габариты внутренней камеры

Ширина [мм] 600

Высота [мм] 435

Глубина [мм] 435

Размеры

Рабочий объем камеры [л] 115

Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] 90

Максимальная суммарная нагрузка [кг] 60

Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] 30

Температурные характеристики

Диапазон температур на 10 °C выше температуры окружающей среды до [°C] 300

Вариация температуры при 150 °C [± K] 2,5

Флуктуация температуры [± K] 0,8

Время нагрева до 150 °C [мин] 20

Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] 12

Характеристики электропитания

Номинальная мощность (вариант 230 V) [кВт] 2,9

Крепления

Количество выдвижных полок (Стд./макс.) 2/5

ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА [Артикул:]
Дополнительная информация: Перейдите на www.binder-world.com > Поиск > введите номер артикула.

Номинальное 
напряжение

Исполнение FDL 115

230 В 1~ 50/60 Гц Стандарт 9010-0292

▶ Выбор опций, аксессуаров и сервисных услуг для соответствующей камеры вы найдете на странице 8

ВЫДЕРЖКА ИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ СТАНДАРТОВ
• DIN EN 1539:2015

РАЗМЕРЫ, ВКЛЮЧАЯ АГРЕГАТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ [ММ]

FDL 115
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ВЫДЕРЖКА ИЗ РАЗДЕЛА ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Порт доступа с силиконовыми 
заглушками

Для ввода внешних измерительных устройств. Большой выбор различных диаметров и 
положений (слева, справа или вверху)

Серия FDL

Дверной уплотнитель
Уплотнение двери, стойкое к действию высоких температур, силиконовое, для рабочих 
температур > 200 °C.

Серия FDL

Выдвижная секция для 
образцов, обрабатываемых по 
технологии Coil Coating

Выдвижная секция в двери специально для испытания образцов, обработанных по 
технологии Coil Coating.

Серия FDL

Сервис

Мы можете просмотреть информацию об услугах по установке, техническом обслуживании, 
калибровке, валидации или гарантийных услугах в рамках соглашения на техническое 
обслуживание или по отдельным позициям. Более подробную информацию вы сможете найти 
в главе «Аксессуары и сервис».

Серия FDL

BINDER INDIVIDUAL

На основе серийных продуктов BINDER мы разрабатываем и реализуем индивидуальные 
решения в единственном экземпляре или небольшой партией. Все продукты прошли 
проверку и сертификацию и поставляются с полной гарантией функциональных качеств, а 
также с гарантийными обязательствами. Более подробную информацию вы сможете найти в 
главе «Аксессуары и сервис».

Серия FDL

▶ Все детали онлайн go2binder.com/ru-oпции

Порт доступа с силиконовыми 
заглушками

Дверной уплотнитель Выдвижная секция для образцов, 
обрабатываемых по технологии Coil 
Coating

Сервис

http://www.go2binder.com/ru-oпции










BINDER GmbH
Tuttlingen, Germany

Tel  +49 7462 2005 0
Fax +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

CO2-инкубаторы

Инкубаторы

Охлаждающие инкубаторы

Камеры роста

Морозильные шкафы сверхглубокой 
заморозки

Сушильные шкафы и термошкафы

Безопасные сушильные шкафы

Вакуумные сушильные шкафы

Климатические камеры постоянных 
условий

Климатические камеры переменных 
условий

Номенклатура продукции BINDER

go2binder.com/ru-подписка-на-новости

Зарегистрироваться сейчас

Не упустить новинок продукции -   
Будьте в курсе благодаря информационным 
статьям BINDER

Representative Office for CIS 
Moscow, Russia

Tel +7 495 988 15 16
Fax +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Inc. 
Bohemia, NY, USA 

Tel +1 631 224 4340
Fax +1 631 224 4354
usa@binder-world.com 
www.binder-world.us

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, P.R. China

Tel +852 39070500
Fax +852 39070507
asia@binder-world.com 
www.binder-world.com

BINDER Environmental Testing  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghai, P.R.China

Tel +86 21 685 808 25
Fax +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com
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