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Сушильные шкафы Memmert серии U  
Сушильный шкаф является неотъемлемой 

принадлежностью лаборатории практически любого 
профиля. Кроме стандартных задач, таких как сушка 
лабораторной посуды и выпаривание влаги из образцов, 
универсальные сушильные шкафы Memmert серии U могут 
применяться для: 

 испытания материалов 
 симуляции старения компьютерных микросхем 
 проведения сложных экспериментов с 
высокочувствительными нагрузками 

 сушки или отпуска электронных компонентов 
 отверждения пластмассовой смолы или нагревания 
пластилина.  
Модельный ряд серии U включает 34 сушильных 

шкафа с объемом камеры от 32 до 1060 литров доступные в 
двух вариантах исполнения – с естественной конвекцией 
(Серия UN) и с принудительной конвекцией Серия UF) и с 
двумя вариантами управления – SingleDISPLAY и 
TwinDISPLAY. 

Модели серии UN и UF оснащены одиночным 
электронным дисплеем, подходящим для решения базовых 
задач. SingleDISPLAY - адаптивный многофункциональный 
цифровой PID-микропроцессорный контроллер с цветным 
TFT-дисплеем высокого разрешения, оснащенный одним 
датчиком Pt100 DIN класса A в 4-проводной схеме. Контроль 
температуры - регулируемый электронный датчик перегрева 
и механический ограничитель температуры TB, класс защиты 
1 согласно DIN 12880 для отключения обогрева прибл. На 20 
° C выше номинальной температуры. Температура внутри 
камеры, воздушная заслонка и вентилятор (для моделей UF) 
остаются неизменными в течение всего процесса нагрева.  

Опционально доступно ПО AtmoCONTROL для 
считывания, управления и организации регистратора данных 
через интерфейс Ethernet (можно скачать временную 
пробную версию).  

Модели серии UN-plus и UF-plus оснащены 
сдвоенным дисплеем, обеспечивающим максимальный 
комфорт для сложных процессов нагрева и поддержания 
температуры.  TwinDISPLAY - адаптивный 
многофункциональный цифровой PID-микропроцессорный 
контроллер с 2 цветными TFT-дисплеями высокого 
разрешения оснащенный 2 датчиками Pt100 класса A по DIN 
в 4-проводной схеме для взаимного контроля, дублируя друг 
друга в случае ошибки. 

Механический ограничитель температуры TB, класс 
защиты 1 согласно DIN 12880 для отключения обогрева 
прибл. На 20 ° C выше номинальной температуры. 
датчик перегрева TWW, класс защиты 3.1 или регулируемый 
ограничитель температуры TWB, класс защиты 2, 
выбирается на дисплее. Дополнительно интегрированный 
датчик перегрева и недостаточной температуры "ASF", 
автоматически отслеживающий заданное значение в 
заданном диапазоне допуска, визуальная и акустическая 
сигнализация в случае превышения или недостаточной 
температуры, нагрев отключается в случае превышения 
температуры. 
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Особенности серии: 
 Внутренность камер, корпус и полки – изготовлены из высококачественной нержавеющей 
стали.  

 Скоростью воздухообмена и положением воздушной заслонки можно управлять с 
помощью сенсорной панели ControlCOCKPIT.  

 Подогрев поступающего свежего воздуха - Отклонения температурного режима, вызванное 
притоком свежего воздуха, могут оказать негативное воздействие на образцы и увеличит 
время сушки. В сушильных шкафах Memmert поступающий воздух сначала проходит через 
камеру предварительного нагрева и только потом поступает в основную рабочую камеру. 
Подмешивание предварительно нагретого свежего воздуха через воздушную заслонку с 
электронной регулировкой. Предварительно нагретый свежий воздух предотвращает 
колебания температуры. 

 Увеличение циркуляции воздуха в камере уменьшает время сушки. Такие приложения как 
тестирование проводов и кабелей требуют определенного уровня воздухообмена. Однако 
при сушке порошка, песка или зерна, снижение вентиляции предотвращает 
нежелательные завихрения. 

 В сушильных шкафах серии UF-Plus задание показателей температуры и воздухообмена 
осуществляется особенно легко при помощи программного обеспечения AtmoControl.  

 Интуитивно понятное и простое в использовании меню управления. 

 Рампы температуры и воздухообмена, программируемые с помощью программного 
обеспечения AtmoControl (модели с TwinDISPLAY ). 

 концепция нагрева, специально адаптированная для точного и равномерного 
регулирования температуры. 

 широкий спектр возможностей для программирования и документирования с 
использованием интерфейсов, встроенного регистратора данных и программного 
обеспечения AtmoCONTROL. 

 Сертификат заводской калибровки - Калибровка при + 160  

 
Технические характеристики: 
 

 Диапазон рабочих температур - минимум на 5 (UN / UNplus / UNm / UNmplus) или 10 (UF / 
UFplus / UFm / UFmplus) выше температуры окружающей среды до +300 ° C 

 Диапазон настройки температуры От +20 до + 300 ° C 
 Точность установки температуры -до 99,9 ° C: 0,1 / от 100 ° C: 0,5 
 Настройка языка - Немецкий, английский, испанский, французский, польский, чешский, 

венгерский 

 Таймер - Цифровой обратный счетчик с настройкой целевого времени, регулируемый от 1 
минуты до 99 дней 

 Функция SetpointWAIT - время процесса не начинается, пока не будет достигнута заданная 
температура 

 Калибровка - три свободно выбираемых значения температуры 

 Регулируемые параметры - температура (Цельсия или Фаренгейта), положение воздушной 
заслонки, время программы, часовые пояса, летнее / зимнее время 

 Документирование - программа сохраняется на случай сбоя питания 
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Технические характеристики: 

 

Модель 
UN30 
UF30 

UN30Plus 
UF30Plus 

UN55 
UF55 

UN55Plus 
UF55Plus 

UN75 
UF75 

UN75Plus 
UF75Plus 

UN110 
UF110 

UN110Plus 
UF110Plus 

UN160 
UF160 

UN160Plus 
UF160Plus 

Объем камеры, л 32 53 74 108 161 
Ширина камеры, мм 400 400 400 560 560 
Глубина камеры, мм 250 330 330 400 400 
Высота камеры, мм 320 400 560 480 720 
Макс. кол-во полок 3 4 6 5 8 
Макс. нагрузка на полку 20 20 20 20 20 
Кол-во решеток в 
комплекте 1 1 2 2 2 

Ширина, мм 585 585 585 745 745 
Глубина без ручки, мм 434 514 514 584 584 
Высота, мм 704 784 944 864 1104 
Масса нетто / брутто 45 / 61 57 / 76 66 / 85 74 / 99 96 / 122 
Потребляемая мощность, 
кВт 1,6 2,0 2,5 2,8 3,2 

Электропитание, В 230 230 230 230 230 
 
Технические характеристики: 

 

Модель 
UN260 
UF260 

UN260Plus 
UF260Plus 

UN450 
UF450 

UN450Plus 
UF450Plus 

UN750 
UF750 

UN750Plus 
UF750Plus 

UN1060 
UF1060 

UN1060Plus 
UF1060Plus 

Объем камеры, л 256 449 749 1060 
Ширина камеры, мм 640 1040 1040 1040 
Глубина камеры, мм 500 600 600 850 
Высота камеры, мм 800 720 1200 1200 
Макс. кол-во полок 9 8 14 14 
Макс. нагрузка на полку 20 30 30 60 
Кол-во решеток в комплекте 2 2 2 1 
Ширина, мм 824 1224 1224 1224 
Глубина без ручки, мм 684 784 784 1035 
Высота, мм 1183 1247 1726 1726 
Масса нетто / брутто 110 / 161 161 /227 217 /288 252 /416 
Потребляемая мощность, 
кВт 3,4 5,8 7,0 7,0 

Электропитание, В 230 400 (3Ф) 400 (3Ф) 400 (3Ф) 
 


