








4. Работа с устройством

Устройство состоит из блока высушивания образцов пищевого сырья и электронного 
блока управления и контроля.
Блок высушивания состоит из верхней и нижней нагревательных плит, соединенных 
между собой шарнирами, позволяющими приоткрывать верхнюю плиту с помощью ручки 
при закладке пакета с образцом пищевого сырья. Нагревательные плиты изготовлены из 
алюминиевого сплава с тифлоновым покрытием что обеспечивает равномерный прогрев 
рабочей поверхности. Электронный блок состоит из узла регулирования контроля 
температуры и узла выдержки времени ( таймер ).  

Панель управления

Общий вид

Обозначения

Температура

Блок высушивания

Блок управления и контроля

Таймер



После включения устройство начинает работу в режиме ожидания – таймер и нагрев 
отключены. На цифровом индикаторе отображается текущая температура плит 
блока высушивания. Значение установок такие же, как в последнем сеансе работы. 

4.2

4.3

Подключите устройство к сетевой розетке с заземлением и нажмите на выключатель 
( сеть ), расположенный слева на боковой поверхности прибора.

Для отображения установленной «Температуры» нажмите однократно кнопку 
«-» или «+». 

Примечание! После достижения необходимой рабочей температуры, рекомендует-
ся выдержать прибор не менее 15 минут для стабилизации блока. 

Памятка! Для установки таймера в режиме нагрева.
Чтобы выбрать (режим (Таймер) нажмите кнопку «меню» один раз, и дождитесь отобра-
жения (              ) , после этого на табло отобразится (00.00). Для изменения данного 
значения воспользуйтесь кнопками «-» и «+». Далее нажмите один раз на кнопку старт, 
запуск таймера произведён. По истечении установленного времени прозвучит звуковой 
сигнал. Для возврата в режим «Температура» нажмите кнопку «меню» один раз и 
выберите режим «Температура» (              ).

4.4 Для изменения значения нажмите кнопку  «-» или «+» и установите необходимую 
температуру. После установки дисплей через 3 секунды будет отображать текущую 
температуру плит блока высушивания. 

4.5 Для запуска нагрева нажмите кнопку «старт» в режиме «Температура».  Значение 
отображаемое на цифровом индикаторе будет расти до установленных значений, 
после чего прозвучит звуковой сигнал.

4.6 Для установки таймера при помощи кнопки «меню» выбрать режим «Таймер» (              
) и дождаться отображения текущего значения. Для изменения показаний восполь-
зуйтесь кнопками «-» и «+». 

4.7 Для запуска таймера, в режиме «Таймер» нажмите «старт». По истечении установ-
ленного времени прозвучит звуковой сигнал.

4.8 При необходимости остановки таймера нажмите кнопку «старт» в режиме «Таймер».
4.9 Для перехода из режима «Таймер» в режим «Температура» нажмите кнопку «меню»  

выберите режим «Температура» (              ).

4.10 Для остановки нагрева плит блока высушивания необходимо в режиме «Температу-
ра» нажать кнопку «старт».
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Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных комнатах, инкубаторах 
и других помещениях при температурах от +4°С до +40°С и максимальной относительной 
влажности воздуха 80%.

5. Спецификация 

Технические характеристики
Диапазон устанавливаемых температур высушивания, ˚С.....……………….от 50 до 200
Дискретность устанавливаемых температур высушивания, ˚С................……………..1.0
Предел допустимой основной погрешности не более, ˚С.....................…………….+/- 2.0
Время нагрева блока высушивания до установленной температуры, 
не более, мин….................................................................................................................40 
Диапазон устанавливаемых значений времени высушивания, мин…………..от 1 до 90
Дискретность устанавливаемых значений времени высушивания, мин….......……….1.0
Наличие таймера и звуковой сигнализации при окончании установленного времени 
высушивания и при выходе на заданную температуру.
Напряжение питания, В…………............................................................……..220 (+/-10%)
Частота питания в сети, Гц…………....................................................................50 (+\-5%)
Потребляемая мощность, не более, Вт…...............................................................……800
Масса, не более, кг………….......................................................…………………………….5
Габаритные размеры, мм
блока высушивания………………...................................................……………222х198х85
электронного блока………..................................................……………………..190х135х55
Допустимое время непрерывной работы, не более, ч...................................................10
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