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-- Серия CD 1

■ Принцип кодирования

CD- x x - x x

► Параметры *

►Количество лотков

L означает увеличение габаритных размеров (для CD-20L)

► Сушильные шкафы Shini

Примечание: *
CE= соответствует CE

■ Особенности

Стандартная комплектация

 Точная регулировка заданной температуры производится термоконтроллером P.I.D.
 Дверь с термостойкими уплотнителями предотвращает выход воздуха через 

дверной проем, позволяет добиться высокой эффективности сушки материала при 
низком потреблении электрической энергии.

 Лотки выполнены из нержавеющей стали, легко двигаются по металлическим
направляющим, не загрязняют материал.

 Уникальная конструкция регулируемого входа и выхода воздуха.
 24 часовой таймер, удобен, функционален и прост в эксплуатации.
 Защита от перегрева может предотвратить чрезмерное высыхание материала.
 Двигатель оборудован реле перегрузки.
 Светомаячковый сигнал тревоги предупредит оператора о возникших 

неполадках в работе системы сушки.
 При превышении установленного значения температуры сушки автоматически 

отключится питание нагревателей и срабатывает аварийная сигнализация.

Дополнительная комплектация

 Фильтр отработанного воздуха
 Фланцы на входе и выходе - воздушные патрубки
 Весь блок и лотки могут быть изготовлены на основе требований заказчика.

■ Применение
Сушильные шкафы серии CD главным образом используются для одновременной сушки различных 
видов полимеров в небольших количествах или для сушки материалов применяемых для литья под 
давлением. Шкафы применяются в электронной промышленности, гальванопокрытии, 
фармацевтической промышленности, лакокрасочной промышленности, полиграфии, для 
предварительного нагрева или высыхания продуктов питания.

Контролер температуры

CD-20-HT
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-- Серия CD 1

■ Принцип работы
Сушильный шкаф, серии CD предназначен для сушки полимерных гранулированных материалов на лотках 
с заданной температурой. Температура в сушильном шкафе поддерживается термоконтроллером, лотки 
выполнены из нержавеющей стали, двигаются по металлическим полозьям. Подогретый, до заданной 
температуры воздух, поступает равномерно к лоткам с материалом, по многочисленным воздуховодам. 
Равномерно распределенный поток воздуха, позволяет добиться эффективной сушки материала.

■ Габаритные размеры

■ Технические характеристики
Модель Мощность 

нагрева
(кВт)

Мощность 
вентилятора

(кВт, 50Гц/60Гц)

Температурный 
диапазон (¯C)

Количество 
лотков

Объем всех 
лотков (кг)

Наружные 
размеры

H X W X D (мм)

Внутренние 
размеры

H1 X W1 X D1 (мм)

Вес
(кг)

CD-5 4 0.37 / 0.42 200 5 50 1200x800x610 660x600x550 150

CD-9 4.5 0.37 / 0.42 200 9 90 1440x800x610 900x600x550 180

CD-20 9 1.5 / 1.8 200 20 200 1700x1210x860 1000x990x800 415

CD-20L 18 1.5 / 1.8 200 20 450 1865x1800x1060 1200x 1600x1000 550

CD-5-HT 4 0.37 / 0.42 250 5 50 1380x860x731 660x600x550 200

CD-9-HT 4.5 0.37 / 0.42 250 9 90 1640x920x731 900x600x550 252

CD-20-HT 9 1.5 / 1.8 250 20 200 1887x1310x1032 1000x990x800 587

CD-20L-HT 18 1.5 / 1.8 250 20 450 2052x1900x1232 1200x1600x1000 778

Прим: 1) "HT" - высокотемпературный, модель с теплоизоляцией, максимальная температура нагрева
в камере до 250¯C. Температура кожуха не поднимается выше 80¯C.

2) При сушке с температурой ниже 150¯C, "HT" модели могут сохранить внутреннюю точность 
температуры ³ 5 ¯ С, когда температура выше 150 ¯ C, внутренняя точность температуры ³ 12 ¯ C.

3) Способен сушить гранулы 0.65кг/л с диаметром 3~5 мм.
4) Электропитание: 3Φ, 230/400/460/575VAC, 50/60Гц.

7. Выпуск. отверстие для 
воздуха

8. Лоток из нержавеющей 
стали

9. Термостойкий слой

1. Нагревающая проволока
2. Вдувающая 

воздуходувка
3. Воздушная камера
4. Многолопастное колесо
5. Стальная крышка
6. Впуск. отверстие для 

воздуха
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