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Характеристики и применение：
Использование припой (низкая сварки припоя или твердая) в качестве
наполнителя сварки металла, в вакууме при температуре тепла до 800 -
900гр.при ставке 10гр. / мин, а затем сохранить 10 / 15 мин, после чего
температура начала остыть до комнатной температуры. вы можете выбрать Ar,
N2 или He в качестве защитного газа пайка инструмент. кроме того, вы можете
выбрать несколько температуры зоны вакуумные печи.
Характеристики: температура точность: ±3гр. Рабочий уровень вакуума:
2.0x10-3pa, 10pa, 7x10-2pa, 7x10-3pa. В этой статье мы представляем 7x10-3pa
вакуумной печи.
Применение: пайка алмазной шкафы, КП алмазного инструмента, PCBN
переходя инструмент, PCD фрезерные инструмента.
Модель: VF-1600M
Максимальная температура: 1600гр.( 2часа)
Рабочая температура: 1500гр. (постоянно)
Печь камера аспект : 200x200x200мм
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Технические характеристики :

Спецификация
Печь структура  VF-1400S типа высокой чистоты, керамические волокна

теплоизоляционных материалов.
 Вакуумный контейнер анти - пневматические цилиндр.
 Идеальный уплотнение двери и легко открытой печи.

Камера размером(перечень
стандартных размеров
запасов; других размеров
по заказу )

200x200x200mm

Мощности 1KW~10KW

Рабочее напряжение AC 110V or AC 220V 50/60 Hz or 380V 3 phases(please tell us
when your place order.)

Максимальная Температура 1600гр. (< 2часа)

Рабочая температура 1500гр.

Скорость нагрева 15 гр. /min

Метод контроля температуры  PID автоматического контроля и автомелодию функцию.
 51программных сегментов для точного контроля.
 Построенный в защиту за подогрев и сломанные

тепловой пару.
 Крупные цифровые панели управления (48 х 96 мм) для

удобства работы.
Печь камеры Три слоя керамические волокнистых изоляционных материалов

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

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

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

Печь дверь  Фронт открыт в сторону
 Власть отрезать, когда печь дверь открытой
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вакуумные системы Двойной ротари насос + распространения насос + многих
вакуум колеи + высокий вакуумными клапанами, + беллоус

Max.вакуум 7x10-3 Pa

Постоянная температура
точности

+/- 1гр.

Нагревательный элемент Uтипа mosi2 нагревательный элемент
Термопара B тип

Вес 600Кг.~2000Кг.

Аксессуары (бесплатное) 1 пара перчаток，тигледержатель，2шт. mosi2 нагревательный
элемент

программное
обеспечение для
управления печь с
помощью компьютера -
(если вам нужно, еще
порядка)

 Сообщение модуль установлен температуры контролер
 Программного обеспечения (TCS (система

регулирования температуры, для win2003, Win XP)
 Один USB - кабель, один последовательный интерфейс

RS485.

Гарантия Один год гарантии (расходных деталей, таких как
термопары, O - кольца и нагревательных элементов, не
охваченных гарантийный талон, пожалуйста, чтобы в замен
на продукцию ниже.)

Сертификат Ce сертифицированных

http://www.muffle-furnace.com/
mailto:sale_liu@brofurnace.com

