Дополнительное оборудование: камерные печи
Ручное регулирование зон (модель N 100 и выше)
В сочетании с системой нагрева дна при помощи опционального управления P470 можно вручную
регулировать вторую зону нагрева. Настройте на контроллере кривую обжига как обычно. Если Вы установили,
что однородность температуры должна изменяться сверху вниз, Вы можете просто подогнать это соотношение
вручную для очередного обжига.
Моторизованная заслонка приточного воздуха
После вытеснения из керамики при обжиге химически связанной воды (макс. 600 °C) необходимо закрыть
заслонку приточного воздуха печи, чтобы предотвратить тягу воздуха и добиться хорошей однородности
температуры в верхнем диапазоне температуры.
Камерные печи Nabertherm с трехсторонним и пятисторонним нагревом (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300..,
N 140 E - N 280 E) по умолчанию поставляются с функцией сушки, когда заслонка приточного воздуха
автоматически закрывается при достижении заранее заданной температуры. В качестве альтернативы печь
может быть оснащена моторизованной заслонкой приточного воздуха. Заслонка открывается и закрывается с
помощью программируемой дополнительной функции контроллера. Такая дополнительная функция особенно
рекомендуется для тех случаев, когда заслонка должна самостоятельно открываться для ускоренного
охлаждения.
Охлаждающий вентилятор
Чтобы сократить время охлаждения, возможна установка охлаждающего вентилятора в качестве
дополнительного оснащения. Охлаждающий вентилятор посегментно включается и выключается с
использованием дополнительной функции контроллера.
Вытяжной колпак, сталь (модели NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E и выше)
Стальной вытяжной колпак может поставляться с печами с воздушным клапаном. Пары и газы, выходящие
из-под воздушного клапана, собираются под колпаком и отводятся вверх. Колпак подключается к
вентиляционному трубопроводу клиента на 150 мм.
Упор двери слева
Опорная рама специальной высоты
Опорная рама на роликах (N 100 - N 300, N 140 E - N 280 E)
Опорная рама на роликах поставляется с двумя направляющими и двумя неподвижными роликами. Рама
укорочена настолько, чтобы уровень загрузки печи оставался неизменным.

Погрузчик с установленной загрузочной
рамой

Загрузочная рама для камерных печей
Рама с полками вводится в печь с помощью вилочного погрузчика. Максимальная ширина вил погрузчика
должна составлять 520 мм. Максимальный вес загрузки: 150 кг.
Подъемная тележка для загрузочного стеллажа
Ширина вилки составляет 520 мм, длина вилки - 1150 мм
Встроенные плиты и стойки для складывания изделий. Комплекты, адаптированные к вспомогательным
средствам отжига, для печей любой модели.

Услуги по установке
Как альтернатива к поставке печи транспортной компанией мы можем сами доставить печь к месту
эксплуатации в большинстве стран Европы. В кратчайшее время квалифицированный персонал доставит печь
на место монтажа.

Поставка на место эксплуатации,
включая инструктаж по работе с печью.
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