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СИНТЕРИЗАЦИОННЫЕ ПЕЧИ NABERTHERM
Сделано в Германии
Вот уже 70 лет компания Nabertherm разрабатывает и производит промышленные
печи для различных сфер применения. Сегодня на предприятиях компании по всему
миру работает в общей сложности 500 сотрудников. Как опытный производитель
Nabertherm предлагает самый широкий и многообразный ассортимент печного
оборудования в мире. 150 000 довольных заказчиков более чем в 100 странах могут
подтвердить, что успех этой компании вполне заслужен, так как Nabertherm предлагает тщательно продуманные изделия высочайшего качества по выгодной цене.

Особенности печей Nabertherm:
• Высококачественные нагревательные элементы из карбида кремния
• Печное пространство облицовано неклассифицированным высококачественным
и долговечным волокнистым материалом
• Корпус из структурных листов из нержавеющей стали
• Двойные стенки корпуса для низких внешних температур и высокой стабильности
• Компактное исполнение с дверцей, открывающейся вверх
• Распределительное устройство с полупроводниковыми реле, мощность адаптирована
к стержням из карбида кремния
• Простота замены нагревательных стержней
• Регулируемое приточное вентиляционное отверстие, вытяжное отверстие в потолке
• NTLog Basic: запись технологических данных с помощью USB-накопителя

Дополнительное оснащение:
• Регулируемый ограничитель температуры с настраиваемой температурой
отключения для термического класса защиты 2 согласно EN 60519-2 в качестве
защиты от перегрева для печи и изделий
• Штабелируемые резервуары для садок с углами для загрузки макс. трех уровней
• Соединение для продувки печи негорючими защитными или реакционными газами
• Ручная или автоматическая система подачи газа
• Управление процессами при помощи пакета ПО
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NABERTHERM HTCT 01/16 + контроллер C450
Bысокотемпературная печь
с нагревательными элементами из карбида кремния
Характеристики контроллера:
Количество программ:

10

Количество сегментов:

20

Максимальное количество дополнительных функций:

2

Максимальное количество зон регулировки:

1

Характеристики печи:
Максимальная температура, °C:

1550

Время нагрева до максимальной температуры, мин.:

40

Потребляемая мощность, кВт:

3,5

Внутренние размеры, мм (ширина-глубина-высота):
Объём, Л:

110х120х120
1,5

Внешние размеры, мм (ширина-глубина-высота):

340х300х460

Вес, кг:

18

NABERTHERM LHT 01/17 D + контроллер P480
Bысокотемпературная печь
с нагревательными элементами из дисилицида молибдена
Характеристики контроллера:
Количество программ:

50

Количество сегментов:

40

Максимальное количество дополнительных функций:

2-6

Максимальное количество зон регулировки:

3

Характеристики печи:
Максимальная температура, °C:

1650

Время нагрева до максимальной температуры, мин.:

10

Потребляемая мощность, кВт:

3,5

Внутренние размеры, мм (ширина-глубина-высота):
Объём, Л:
Внешние размеры, мм (ширина-глубина-высота):
Вес, кг:
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110х120х120
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