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НАЗНАЧЕНИЕ 
Шкаф сушильный промышленный (в дальнейшем изделие) изготовлено ООО «НПП ПРОоборудование»,  
г. Санкт - Петербург.  Изделие предназначено для поддержания заданной температуры в рабочей камере 
сушильного шкафа в диапазоне от 35 0С до 250 0С. 
          

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
         Внутренние размеры:  
• Ширина (Без блока управления)            960        мм 
• Высота             1100           мм 
•  Глубина            960         мм 

Габаритные размеры:  
• Ширина (Без блока управления)            1160        мм 
• Высота             1400          мм 
•  Глубина            1230         мм 
        Внутренняя камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали марки Aisi 430. 
          Наружный корпус выполнен из окрашенных порошковой краской листов, толщиною 2 мм. Цвет 
краски RAL 7004. 
         Теплоизоляция комбинированная, многослойная -  есть. 
         Толщина теплоизоляции, корпуса и двери -  100 мм. 
         Вентилятор для циркуляции воздуха, шт.  -  4. 
         Точность поддержания температуры в контрольной точке, не хуже ±5ºС. 
          Неравномерность температуры в установившемся тепловом режиме, в пустой камере не хуже -  
±5ºС. 
          Дискретность индикации температуры -  0,1ºС. 
          Дискретность установки рабочей температуры -  0,1ºС. 
          Режим работы -  программируемый. 
         ТЭНы оребренные, нержавеющие -  4-6 шт. 
         Управление ТЭНом, Твердотельное реле на 40 Ампер -  есть. 
         Время разогрева до макс. температуры, в пустой камере не более, мин.  -  45. 
         Датчик температуры -  Термопара ХК. 
         Контроллер – ПИД регулятор -  есть.          
         Тип контроллера -  ТРМ 500 
         Система защиты -  есть. 
         Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц.  
         Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более      6,0 кВт. 
         Блок управления имеет защиту -  IP 31. 
         Условия окружающей среды: пониженная пожароопасность категория      Д     .   
         Полка, шт.  -  3 
         Нагрузка на полку, не более, кг.  -  40.      
         Гарантийный срок обслуживания -  12 месяцев. 
          

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ 
        Изделие                                                                                    ___1__ шт. 
        Паспорт                                                                                    ___1__   экз. 
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Нормальная эксплуатация изделия обеспечивается при следующих условиях: 

• высота установки над уровнем моря не более 1000 м; 
• температура окружающего воздуха от   + 15 0С до + 35 0С; 
• относительная   влажность   воздуха   не   более 80% при температуре + 25 0С. 
• атмосферное давление от 84 до 106 кПа. 
• при отсутствии механических нагрузок; 
• качество подводимого электропитания согласно ГОСТ 13109-97; 
• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в 

концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. 
• при транспортировании, хранении и установке температура окружающего воздуха от   -20 0С   

до  + 50 0С; 
• проводники подсоединяемые к изделию не должны испытывать механических нагрузок 

приводящих к сокращению их срока службы. 

  
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 

 
Монтаж изделия должен проводиться в соответствии с «Правилами эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правилам устройства    электроустановок».  
     Перед началом монтажных работ необходимо произвести снятие напряжения с 
питающих изделие кабелей!  
        Органы управления всех коммутирующих и защитных аппаратов переводятся в 
положение «выключено».  
        Запрещается подача напряжения на изделие до конца монтажных работ.    

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Сушильный шкаф промышленный ПРО ШС 35/250-1000, заводской №502258333 изготовлен и 
принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 
технической документацией годной для эксплуатации. 
 
   
 
.                         
 

Подпись лиц ответственных за приемку изделия.  
                  

                                                                                                                              ___________________  
Инженер - конструктор 

                                                                                        М.П.                                                                                                                                                               
                                                                                                                              ___________________        

                                                                                                            Монтажник 
 
____________________  
Технический контролер 

Дата выпуска:     2021 г. 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 Предприятие - изготовитель гарантирует, при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, безотказную работу шкафа в течение 12 месяцев с даты выпуска оборудования, но не 
более 14 месяцев со дня ввода в эксплуатацию*. 
 
      ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СЛУЧАЯ ЗВОНИТЬ В ТЕХ.ПОДДЕРЖКУ:  
                                                                      8 966 851 10 71 
 
 Почтовый адрес предприятия - изготовителя: 
195009, г. Санкт-Петербург, а/я №107 
8 (811) 909-08-49  
8 (812) 927-25-92 
 
                                                                                                                                       М.П. 
 

В связи с постоянным совершенствованием изделия, направленного на повышение 
надежности, улучшения эксплуатационных характеристик и т.п., могут быть несущественные 
расхождения между схемой, конструкцией и эксплуатационной документацией. 
 
 
*Письменное подтверждение фактической даты ввода оборудования в эксплуатацию обязательно. 
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