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Применение:
1700гр. высокая температура лаборатория муфельная печь с цена от
производителя для продажи- идеальный продукт для
высокотемпературных агломерации, высокая температура тепловой
обработки, металлические отжиг, проверка качества в лаборатории
университета, академия, промышленных и горнодобывающих
предприятий.
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Модель: XD-1700Mini

Камера размером : 100x100x100mm (Ш* В * Г)

Максимальная температура: 1700гр.( 2часа)

Рабочая температура: 1600гр.(постоянно)

Постоянная температура точности：± 1 гр

Технические характеристики :

Размеры камеры 100x100x100mm (Широкий * Высокий * Глубокий)

Максимальная Температура 1700гр. (<2часа)

Рабочая температура 800-1600гр.

Метод контроля температуры

● PID автоматический контроль через SCR (кремний
контролируемых выпрямитель)
● 30 программных сегментов для точного контроля.
● Построенный в PID автомелодию функцию с перегревом
неработающие термопара сломал защиту.
● В защите и будильник позволяет температура за работу без
сопутствующих.

Постоянная температура точности ± 1 гр.

Температура единообразия ± 5гр. за 120 mm @ 1600гр.
± 3гр. за 80 mm @ 1600гр.

Скорость нагрева 0-20 oC / минут

Термопара B тип (Pt-Rh to Pt-Rh) с 99,7% чистоты трубы "Алюмина"

Нагревательный элемент Мosi2 нагревательные элементы

Печь камеры

Tри слоя керамические волокнистых изоляционных материалов:

● Первый слой: 1800гр. , керамические волокна совет, плотность
500kgs / м3. Теплопроводность (1200гр. ) является лишь 0.18вт /
м.к.

● Второй слой: 1600гр. , керамические волокна совет, плотность
400kgs / м3.

● Третий слой: 1260гр., керамические волокна совет, плотность
320kgs / м3.

Печь структуры Двойной слой стальной корпус с двойным вентилятор, температура
поверхности ниже 60гр..
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Наши запасы и сроки:
Очередной. Время доставки Очередной. Время доставки
100x100x100mm 3 дня (в запасе.) 120x120x130mm 20дней
150x150x150mm 3 дня (в запасе.) 150x150x200mm 20дней
200x200x200mm 3 дня (в запасе.) 200x200x300mm 20дней
300x300x300mm 20дней 300x300x400mm 20дней
400x400x400mm 20 дней

Размеры печи можно настроить, согласно требований клиентов.

Гарантия:

●Один год гарантии при жизни. (расходных деталей, таких как
нагревательные элементы не распространяются гарантии, пожалуйста, чтобы
замена на продукцию)

● Внимание: Ущерб, причиненный использовать едкие и кислые газы не
под прикрытием на один год гарантии.

Печь дверь ● Фронт открыт в сторону.

● Власти отрезать, когда печь дверь открытой.

Космическое измерение Oколо 320x370x520мм

Рабочее напряжение 220В, 50Гц

Мощности 1500Вт

Вес Вес нетто : Oколо10кг.

Вес брутто: Oколо18кг.
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