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СушИльНыЕ шкАфы СЕРИИ VTU/VTL

Модельный ряд сушильных шкафов

Области использования

Сушильные шкафы производства фирмы 
«Votsch» (Германия) применяются в таких областях 
промышленности, как автомобильная, электронная, 
химическая, фармацевтическая, обработка пластмасс, 
металлообработка и многих других сферах.

Гибкость решений

Фирма «Votsch» руководствуется следующим 
правилом: необходимо разрабатывать высоконадежное 
оборудование для достижения совершенного качества. 
Поэтому фирма «Votsch» разработала новое поколение 
сушильных шкафов.

Доступны 7 стандартных размеров шкафов с 
рабочим обúемом от 200 до 8000 л и номинальной 
температурой 250 °C, 300 °C и 350 °C.

Данные сушильные шкафы отлично подходят 
для различного рода процессов нагревания и сушки при 
производстве и исследованиях. Íадежная модульная 
конструкция многочисленных опций позволяет 
использовать сушильные шкафы в различных целях. 

Современные системы контроля и мониторинга 
вместе с ПО, специально разработанного для данного 
оборудования, позволяют  подключать до 32 единиц 
оборудования и производить контроль, наблюдение 
и документирование результатов работы через ком-
пьютер.

Характеристики процессов

Áыстрое достижение высокого уровня циркуля-
ции воздуха

Áыстрое время восстановления при автомати-
ческом выключении нагревателя и вентилятора при 
открытии двери

Равномерное распределение температуры 
благодаря прямому воздушному каналу

Возможность использования горизонтального 
и вертикального (опция) воздушного канала

Эксплуатационные характеристики

Óдобны в эксплуатации благодаря  усовершенс-
твованной системе термоизоляции

Оптимальная тепловая изоляция внутреннего и 
внешнего кожуха

Минимальная потеря энергии и эффективная 
защита оператора за счет отключению нагревателя и 
вентилятора циркуляции воздуха

Высокий уровень безопасности обеспечивают:
 Íизкий уровень температуры стенок
 Стандартный температурный ограничитель (для 

серии VTL)
 Соединение «холодное» нагревание
 Доступность сервиса и ремонтных работ

Все сушильные шкафы соответствуют руковод-
ствам EMC.
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Сушильные шкафы

VTU 75/100, VTU 60/60

Воздушный канал

Проиллюстрированная схема воздушного канала не допускает 
достижение чрезвычайное высоких температур и позволяет использовать 
подачу свежего воздуха.

Воздух в рабочем пространстве смешивается в этой системе с 
вновь подаваемым свежим воздухом через нагревательный элемент, 
затем смешивается с циркуляционным воздухом и передается в рабочее 
пространство.

Воздухообмен происходит через фланцы воздухозаборника.

Данная серия сушильных шкафов идеально подходит для процессов, где не используются воспламеняющиеся 
растворители.

Базовая комплектация

Íоминальная температура 250/ 300/350 °C
Внешний кожух сделан из оцинкованных листов металла  с защитой RAL 9002 (серо-белой)
Óстойчивый к коррозии внутренний кожух, сделанный из алюминиевых листов
Óльтра низкая температура стенок и минимальная потеря энергии наряду с высоким качеством и глубокой 

термоизоляцией
Колесики в тестовом пространстве, позволяющие легко вставлять сетчатые полки и решетки
Æаропрочное уплотнение двери
Дверь может открываться изнутри (начиная с 75/�00)
Ограничитель предельных температур
Микропроцессорный контроль  температуры  обеспечивает минимальный уровень отклонений
Контрольная панель с дополнительным дисплеем и другими элементами контроля, которые могут обновляться благодаря 

их модульной конструкции

Схема воздушного канала

Сушильный шкаф VTU 75/100Сушильный шкаф VTU 60/60
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Сушильные шкафы

VTL

Воспламеняемые растворители

Процессы, включающие сушку поверхностей, пропитанных смоляным лаком,  приводит к 
выделению в воздух взрывчатых веществ (например, растворителя). Если одновременно имеется 
источник возгорания, то неизбежен взрыв.

 Сушильные шкафы серии VTL фирмы “Votsch” обеспечивают безопасный контроль 
процессов нагревания и сушки, ограничивая коли-чество растворителя. Сушильные шкафы серии 
VTL соответствуют расширенным требованиям безопасности стандарта EN �539.

Вентилятор циркуляционного воздуха обеспечивает глубокое смешивание воздуха, что 
снижает концентрацию растворителя. Определенный обúем горячего воздуха постоянно движется 
через вентиляцию отработанного воздуха и смешивается со свежим воздухом, что предотвращает 
формирование взрывоопасных веществ.

Преимущества шкафов серии VTL

Постоянно контролируется обúем отработанного воздуха. В случае неисправностей (обúем 
воздуха ниже требуемого) нагреватель сразу же отключается.

Допустимое количество воспламеняемых элементов зависит главным образом от области 
применения сушильных шкафов.

Èмеются различные предохранительные устройства. Мы можем подобрать наиболее 
подходящий вариант именно для Вас.

Сушильный шкаф (VTL 125/200)
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Наблюдение и контроль

Микропроцессорный температурный и программный контроллер*)

*) программный контроллер у  шкафов серии VTL имеет дополнительный конт-
роль за:

 испарением, не зависит от программного контроллера
 автоматическое снижение обúема воздуха после завершения процесса испарения

Температурный контроллер Jumo dTron 04.1 (стандартный)

Контроллер с функцией PID, цифровой дисплей установленных/действительных 
температурных значений.

Температурный контроллер Jumo Dicon 501 c функцией PID

Öифровой дисплей установленных/действительных температурных значений, 
�0 программ, очистка данных.

Программное обеспечение S!MPATI от Votsch

Программное обеспечение от «Votsch» используется для полного документи-
рования и графического отображения.

Óстановив ПО на ноутбук или ПК, пользователь может создавать профиль 
программы и документировать все параметры под Windows.

Параллельно он может использовать все возможности ПК под Windows.

управление и контроль MINCON/32* или  SINCON/32*-NET

Сушильные шкафы Votsch оборудованы системой контроля MINCON/32* или 
SINCON/32*-NET, функцией самоконтроля, цифровой системой измерения и контроля. 
Ввод параметров и программы, а также контроль за действительными температурными 
значениями и сообщениями о неисправностях ведется с помощью Touchpanel.

Специальные характеристики

 удобный ввод значений и управление програм-мой с помощью графического 
представления номинальных и действительных значений на Touchpanel

 память на �00 программ с общим количеством показателей до �000
 двухуровневая защита пароля от несанкционированного включения
 встроенный контроль за допустимой температурой
 интерфейс RS 232 C и RS �85
 сообщения об ошибках отражаются на Touchpanel
 специальный интерфейс для использования в производственных целях
 интерфейс Ethernet/LAN (�0/�00 MÁит) в соединении с S!MPATI для создания 

совместной сети

Преимущества программного обеспечения

 подсоединение до 32 единиц оборудования
 поддержка через ПК Вашего браузера
 передача сообщений по e-mail
 возможно обновление программ, эксплуатационных характеристик (продукт, поль-

зователь, устройство) через штрих-код (опция).
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Документирование

Автоматический выключатель

Ежедневный 24-х часовой таймер

 включение/выключение
 минимальный ÖÈК включения �5 мин.
 �50 часовое резервное ÇÓ

Еженедельный программный таймер на 168 часов

 включение/выключение
 минимальный период включения 2 часа
 �50 часовое резервное запоминающее устройство

Еженедельный цифровой программный таймер на 168 часов (только для 
серии VTU)

 включение/выключение
 резервное ÇÓ на 5 лет — литиевая батарея
 цифровой дисплей

Ограничитель температур

Ограничитель безопасности температур STB (не совместим с TWB)

Временное выключение нагревателя, если превышены номинальные значения 
температуры (VTU)

Öель: защита рабочего персонала, сушильного шкафа и окружающей среды

Автоматический выключатель температур  TWB (стандартно для серии 
VTL)

Àбсолютно независим от  устройств контроля за температурой. Регулирование 
предельно допустимых температур. Íагреватель временно отключается, когда 
достигается установленное значение температуры.

Öель: защита рабочего персо-нала, сушильного шкафа, загрузочных образцов 
и окружающей среды.

Регистратор температур

Одноканальный самописец
Тип Jumo Logoline 500d

 диапазон измерений может легко изменяться
 запись на бумагу, длина записи до �00 мм
 датчик Pt�00 для измерения рабочей температуры

6 канальное печатающее устройство
Тип Jumo Logoprint 500

 диапазон измерений может легко изменяться
 запись на бумагу, длина записи до �00 мм
 � датчиков (NiCr-Ni) для записи температуры

Соединение для внешнего самописца

Температурный датчик типа Pt�00 для записи рабочей температуры шкафа, 
установлен в распределительной коробке на выводе.

 � соединений для внешней записи температуры
 � датчиков NiCr-Ni для записи значений температуры
 соединительное устройство находится в задней части распределительного шкафа

Óстройства включены или в базовую комплектацию, или доступны как опции в 
зависимости от типа шкафа.
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Технические характеристики

Модель VTU/VTL 
60/60

VTU/VTL 
60/90

VTU/VTL 
75/100

VTU/VTL 
100/150

VTU/VTL 
125/200

VTU/VTL 
150/200

VTU/VTL 
200/200

Внутренние размеры камеры
Ширина мм �00 �00 750 �000 �250 �500 2000
Высота мм �00 �00 �000 �500 2000 2000 2000
Глубина мм �00 �00 750 �000 �250 �500 2000

Внешние размеры камеры
Ширина мм �000 �000 ��70 �8�0 2090 23�0 2900
Высота мм ��73 �973 �8�2/�900 2389/2��3 2889/3029 2889/3029 2889/3029
Глубина мм �030/�250 �030/�250 �2�0 ��50 �700 �950 2�50

Объем
Рабочий обúем м3 0,2�� 0,32� 0,5�2 �,5 3,�25 �,500 8,000
Общий паровой обúeм м3 0,3�9 0,502 0,998 2,��7 �,��5 �,�3� �0,957

Полки (макс, количество) 8 �0 �2 �5 20 — —
Вес

Вес пустого шкафа кг 275/295 305/330 ��0/�75 780/800 ��00/��30 �350/�380 �720/�750
Допустимая нагрузка кг �50 �50 �00 �00 �00 по запросу по запросу
Íагрузка (вместе с внутренней обшивкой) кг 300 300 �000 �000 �000 по запросу по запросу

кг — — 200 200 200 �000 �000
Íагрузка на пол кг — — �000 �000 �000 2000 2000
Íагрузка на перекрытия кг — — 300 300 300 по запросу по запросу
Íагрузка загрузочной тележки кг �0 �0 �0 �0 �0 — —
Полки, сосредоточенная нагрузка кг 20 20 20 20 20 — —
Полки, нагрузка на единицу площади кг 50 50 50 50 50 — —
Решетка, сосредоточенная нагрузка кг 200 200 200 200 200 — —
Решетка, нагрузка на единицу площади кВт 7,2 7,2/��,� �8,0 27,0 3�,0 �8,0 5�,0

Электроэнергия кВт 8,5 8,5/�5,5 20,0 29,0 39,0 52,0 58,0
Тепловая мощность, стандартная кВт — — 9,0 �8,0 27,0 по запросу по запросу
Подключенная нагрузка, стандартная кВт ��,� ��,� — 3�,0 �5,0 по запросу по запросу
Тепловая мощность, пониженная В �00 �00 �00 �00 �00 �00 �00
Тепловая мощность, повышенная кВт/ч 2,3 2,5 �,0 �,8 8,5 9,5 �3,0
Íоминальное напряжение кВт/ч 3,8 �,0 7,0 ��,2 �8,2 �9,� 23,5
Öиркуляция воздуха 250°С

IP 5� IP 5� IP 5� IP 5� IP 5� IP 5� IP 5�Потребляемая мощность отработанного 
воздуха при 250°С

Степень защиты К
Температура К О/О О/О О/О О/О О/О О/О О/О

Íоминальная температура 250 “С К О/ — О/ — О/ — О/ — О/ — О/ — О/ —
Íоминальная температура 300 “С
Íоминальная температура 350 “С

Распределение температуры, К ±�,8 ±2,0 ±�,5 ±2,� ±3,5 ±�,5 ±�,0
пространственное К ±2,0 ±2,0 ±2,0 ±3,� ±�,� ±5,0 ±�,7

при 250 °С (циркулируемый воздух) К ±3,0 ±2,5 ±3,0 ±3,5 ±5,5 ±�,2 ±8,0
при 300 V (циркулируемый воздух) К ±�,0 ±�,5 ±2,5 ±3,� ±5,5 ±�,5 ±8,0
при 350 °С (циркулируемый воздух)
при 300 “С (свежий воздух)*

Время мин. 20 2�/20 30 30 25 35 35
Время нарастания циркуляционного мин. 30 30/22 35 35 32 �3 �3
воздуха до 250°С мин. 75 52 52 �� 70 95 ��5
до 300 °С от 300°С 2,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5
Время восстановления до 250 °С 3,0 2,0 3,0 3,0 3,5 �,0 �,0
после 30 сек. мин. после �0 сек.мин. гр. �� �5 2� �� 7� 8� ��7

Максимальное количество растворителя гр. 9 �2 2� 37 �� 72 �0�
при 250°С при 300°С м/с 0,9 0,� 0,9 0,� 0,� 0,55 0,�

Воздушный поток (горизонтальный) мÇ/ч �200 �200 2�00 3�00 5�00 �000 9000
Скорость воздушного потока
Öиркуляционный воздух (на выходе мÇ/ч 30/�02 30/�38 �0/2�0 �0/3�0 �0/�80 �0/�80 �0/�80
вентилятора) мин.-� 0,8/�,� 0,�/3,� �/� 0,�/2,5 0,2/�,7 0,��/�,25 0,�3/�,0
Отработанный воздух для V TU I V TL
Воздухообмен для V TU I V TL дÁ (À) <70

уровень шума
* с воздухозаборником

Íом

/ / / / / / /
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Дополнительное оборудование

Вентилятор отработанного и приточного воздуха (F5)

усовершенствованный дизайн (начиная с модели 75/�00)
Данные шкафы оснащены дверями спереди и сбоку. Сушильный шкаф может 

быть встроен в стену или обúединен со сборочным конвейером.

Вертикальный воздушный поток
Сушильный шкаф может также поставляться с вертикальной циркуляцией 

воздушного потока снизу рабочей зоны вверх вместо стандартного горизонтального 
воздушного потока, это позволяет воздушному потоку внутри шкафа прекрасно 
подходить требованиям пользователя.

Стена с затворами (начиная с модели 75/�00)
Позволяет воздушному потоку адаптироваться к индивидуальным типам 

нагрузки (например, в случае неравномерной нагрузки).
Фильтр свежего воздуха
Доступны различные системы фильтрации с широкими требованиями к 

очистке:
фильтр категории F5, с   эффективностью 95%
фильтр категории H�� (HOSCH) с эффективностью 99.99%.

фильтр циркуляционного воздуха
Категория фильтрации G�, эффективность 93% в диаметре отверстия подачи 

воздуха в рабочую камеру. 

углубленные рельсы в полу

Вентилятор отработанного воздуха (стандартно с серией VTL)
Преимущества вентилятора отработанного воздуха: ускоряет процесс сушки 

благодаря повышенной скорости воздухообмена и быстрому охлаждению. Создается 
слабый вакуум в рабочей зоне. Он предупреждает испарение (например, во время 
увлажнения).

Дверь со смотровым окном
Дверь со смотровым окном из безопасного стекла. Дополнительная дверь 

предназначена как защита от контакта.

Электрический дверной замок (только для серии VTU)
Предназначен для повышения качества и безопасности. Предотвращает 

прерывания термической обработки в случае несанкционированного открытия двери.

Внутренняя обшивка с уплотненными швами (стандартно с серией VTL)
Предотвращает доступ испарения от влаги в прослойки термоизоляции.

углубленные рельсы в полу
Возможность вкатывать загрузочную тележку в рабочее пространство (доступно 

начиная с модели 75/�00).

Откидной пандус (начиная с модели 75/�00)

Загрузочная тележка с полками

Для вúезда загрузочной тележки (например, в процессе привлечения инертного 
газа атмосферы).

Сигнальная лампа
Мигающая лампа, сигнализирующая о неисправностях (крас-ным) или окончании 

процесса (желтым), в соединении с программным контроллером.

Проходная втулка
Óплотненная втулка диаметром 2� и �0 мм для ввода линий измерений.

Загрузочная тележка/Платформенная тележка
Для подготовки и помещения загрузочных материалов в рабочую зону и для 

транспортировки внутри предприятия.

Загрузочная тележка с выдвигаемыми  полками
Специально разработаны для размещения больших тонких пластин.
Полки складные и распорки прилагаются.

Полки, решетки, загрузочные поддоны
Для расположения различных образцов. Выбор зависит от размеров и веса 

образца.
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СушИльНыЕ шкАфы СЕРИИ VTU/VTL

Базовая комплектация, опции для серий VTU и VTL

Модели сушильных шкафов
Áазисная комплектация
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Ваш выбор...

*Íоминальная температура 250°C Áлагодаря модульной конструкции данные 
серии сушильных шкафов имеют большое ко-
личество опций. Вы можете использовать эти 
опции в совокупности и по отдельности.

*Íоминальная температура 300°С
*Íоминальная температура 350°С (только VTU) О О О О О — —
*Óлучшенный дизайн — — О О О — —

Внешний кожух
*Лакированный RAL 9002 Все ли Вы учли?
*Специальная лакировка (обговаривается) О О О О О О О

Внутренний кожух Для каких целей предназначен сушильный 
шкаф?*Àлюминиевые стальные листы

*Óтолщенный О О О О О О О
*Óплотненные швы (стандартно с серией VTL) О О О О О О О Выделяет ли воспламеняемый растворитель 

испарение во время нагрева/сушки? В каких 
количествах? (V TL)

*Óплотненные швы и утолщенный кожух О О О О О О О
*Íержавеющая сталь �.�30� О О О О О О О
*Óтолщенный О О О О О О О
*Óплотненные швы О О О О О О О
*Óплотненные швы и утолщенный кожух О О О О О О О

Электропитание Какой необходим рабочий размер шкафа? (ра-
бочий размер шкафа ШхВхГ)*�00 в 3 фазы, РЕ ÀС, 50/�0 Гц

*230 В 3 фазы, РЕ ÀС, 50/�0 Гц О О О О О — —
Дополнительное оборудование
Электрические соединения Тип обшивки?

*Выход Reduced heating output — — О О О О О Сколько требуется полок, решеток, поддонов?
*Increased heating output — — — О О О О
*Switchbox mounted on left — — О О О О О
*Switchbox cabinet mounted on wall О О О О О О О

Температурный контроллер
*Jumo dTron 0�.� Должен ли использоваться программатор тем-

пературы и времени?*Jumo dTron 0�.� предварительное соедине-
ние

О О О О О О О

*Jumo Dicon 50� О О О О О О О
*MINCON 32 О О О О О О О Сколько программ необходимо сохранять?
*SIMCON/32-NET О О О О О О О
*SIMРÀТI Должны ли регистрироваться/записываться 

температуры?Ограничитель температур
*Ограничитель температуры (ТВ) О О О О О О О
*Àвтоматический выключатель (ТWB) О О О О О О О Подсоединяются ли несколько единиц обору-

дования к ПК?*TWB с звуковым сигналом (стандартно с VTL) О О О О О О О
*TWB с соединением с главным сигналом о не-
исправностях

О О О О О О О Íужна ли проходная втулка для проведения из-
мерений в рабочем пространстве?

Таймеры О О О О О О О
*2� часовой ежедневный программный таймер О О О О О О О
*��8 ч недельный программный таймер О О О О О О О Íеобходимо ли наблюдать за процессом в ра-

бочем пространстве?*��8 ч цифровой программный таймер (VTU) О О О О О О О
Регистратор температур О О О О О О О

*соединение NiCr-Ni (�х) для внешн. самописца О О О О О О О
*соединение NiCr-Ni (�х) для внешн. самописца О О О О О О О Íадо ли блокировать дверь от несанкциониро-

ванного доступа?*�-канальный самописец (��� х ���)
*�-канальное печатное устройство (��� х ���) О О О О О О О
*Подготовка к записи (��� х ���) О О О О О О О Достаточно ли стандартного обúема приточно-

го/отработанного воздуха?Дизайн двери
� смотровое окно на каждой створке — — О О О
Электрический замок (только V TU) — — О О О О О Должен ли фильтроваться свежий воздух?

Пол рабочей зоны — — О О О О О
*Пол рабочей зоны с углубленными рельсами
Óтолщенный пол рабочей зоны О О О О О О О
*Пол рабочей зоны с откидной панелью О О О О О О О Происходит ли сильное испарение во время 

работы?Подача воздуха/отработанный воздух О О О О О О О
*Фильтр очистки категории Р5 О О О О О О О
*Фильтр очистки HOSCH (категория S) О О О О О О О
*Фильтр циркуляционного воздуха категории G� Íужно ли обеспечивать рабочую температуру в 

начале смены?*Вентилятор отработанного воздуха �)
*Вентилятор отработанного воздуха с функци-
ей регуляции (только VTU)

     Áазовая комплектация
О   Опция
*    Только одно устройство доступно


