
Информация о продукции

EZS-3G - Трубчатые печи с регулируемым температурным градиентом
Основная информация
Данные компактные раскладные трубчатые печи предназначены для создания
температурных градиентов по всей длине зоны нагрева. Они оснащаются
открытыми резистивными нагревательными элементами, встроенными в
термоизоляцию корпуса печи. Преимуществом такой конструкции является ее
эксплуатационная гибкость: применение специальных адаптеров рабочей
трубки позволяет устанавливать в печь трубки различных диаметров.
Печь EZS-3G 12/600 представляет собой корпус, состоящий из двух секций,
соединенных при помощи петель, установленных по всей длине корпуса. Это
упрощает процедуру замены рабочих трубок, а также позволяет использовать
печь с реакторами или рабочими трубками с концевыми фланцами, из-за
которых установка рабочей трубки на нераскладную печь затруднительна.
Печь EZS-3G имеет три независимые зоны нагрева длиной 150 мм, каждая
оснащаются межзонными барьерами длиной 75 мм. В каждой зоне нагрева
предусмотрен отдельный температурный контроллер и термопара.
Печи данной серии не комплектуются встроенной рабочей трубкой, поэтому ее
нужно заказывать отдельно. Длину рабочей трубки нужно подбирать в
зависимости от выполняемой задачи (например, термообработки в
регулируемой газовой среде или в вакууме). Использование отдельной
рабочей трубки позволяет защитить нагревательные элементы от повреждения
и загрязнения.
Примечание: Возможности создания температурного градиента зависят от
диаметра рабочей трубки. Чтобы создать больший градиент, необходима
рабочая трубка меньшего диаметра, так как теплообмен между зонами
уменьшается.

Стандартные функции
Максимальная рабочая температура 1200°С
В каждой зоне нагрева используется цифровой ПИД-контроллер
Carbolite Gero 3216CC с функцией линейного изменения температуры
до заданного значения, цифровым дисплеем и таймером процесса
Общая зона нагрева 600 мм разделена на три зоны нагрева по 150 мм,
между которыми предусмотрены ненагреваемые барьеры длиной 75 мм
Возможна установка рабочих трубок с внешним диаметром до 60 мм
Резистивные нагревательные элементы с высококачественной
вакуумформованной изоляцией обеспечивают быстрый нагрев,
высокую однородность температуры и быстрое охлаждение печи
Печь раскладывается на две части и подходит для работы с трубками
или образцами, зафиксированными на испытательном стенде
Печь EZS-3G в горизонтальной конфигурации
Внешний защитная сетка обеспечивает безопасность оператора

Опции (указывайте их при заказе)
Предлагается широкая линейка температурных контроллеров, систем
многосегментного программируемого управления и устройств для
регистрации данных, которые подключаются через порты RS232,
RS485 или интерфейс связи Ethernet
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EZS-3G - Трубчатые печи с регулируемым температурным градиентом
Функция защиты от перегрева в двух зонах (рекомендуется для защиты
ценных образцов и для печей с автоматическим управлением)
Широкий выбор дополнительных рабочих трубок, торцевых уплотнений
и комплектов для работы с регулируемой атмосферой и/или вакуумом
В комплект для работы с вакуумом может входить роторно-лопастной
или турбомолекулярный насос
Широкий выбор диаметров и материалов рабочих трубок
Теплоизоляционные заглушки и и экраны защиты от излучений для
предотвращения теплопотерь

Технические характеристики

EZS-3G 12/600B
Максимальная температура (°C)  1200
Время нагрева (мин)  55
Макс. внешний диаметр
дополнительной трубки (мм)

 60

Общая обогреваемая длина (мм)  600
Длина трубки для работы на
воздухе (мм)

 750

Длина трубки для работы с
модифицированной атмосферой
(мм)

 1050

Размеры внешнего корпуса печи В
х Ш х Г (мм)

 560 x 765 x 390

Максимальная мощность (Вт)  2000
Тип термопары  N
Вес (кг)  20
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