
 

Шкаф сушильный вакуумный, серии OV4 

 
Производитель: JEIOTECH (Республика 
Корея) 
 

 

Модель OV4-30 OV4-65 

Кат. № (для исполнения 
электропитания 230 В 50/60 
Гц) 

AAH13315K AAH13325K 

Размеры камеры, ШхГхВ / 
Объем 

302х305х302 мм/ 28 л 402х405х402 мм/ 65 л 

Диапазон температур от (на 15 °С выше комнатной) до 250 °С 

Отклонение температуры 
при 100°С 

±0,1 °С ±0,3 °С 

Неоднородность по камере 
при 100°С 

±1,5 °С 

Время нагрева до 100°С 60 мин. 90 мин. 
Количество полок 
(стандартно/максимально) 

2/2 3/3 

Максимальная нагрузка на 
полку 

20 кг 20 кг 

Таймер до 999ч. 59 мин. 
Индикаторный вакуумметр стрелочный 

Диапазон вакуумметра, 
аналоговый  

от 0 до 0,1 МПа 

Материалы: 
  камера 
 корпус 
 полки 
 изоляция 
 смотровое окно 
 уплотнение дверцы 

 
нержавеющая сталь 
сталь с порошковой покраской 
анодированный алюминий 
минеральная вата  
закаленное стекло 
силикон, Viton® (опция) 

Индикация 5-дюймовый ЖК-дисплей 

Управление Микропроцессорное ПИД-регулированиt 

Функционал контроллера: 
 Возможность сохранения и использования 3 часто используемых температур. 
 Подключение к ПК через порт RS-232 и порт USB. 
 Таймер до 999 ч 59 мин.; 

 Мониторинг через мобильное приложение в любое время и в любом месте с LC 
Connected (мобильная система мониторинга) (при покупке LC GreenBox) 

 Регистрируется 12 событий при открытии двери, ошибке и т. Д. 
 Сигнализация по таймеру либо при ошибке; 
 Возможна блокировка клавиатуры контроллера. 

Безопасность: 
 Защита оборудования от перегрузки по току и перегрева с помощью цепей 

безопасности. 
 Автоматический перезапуск после восстановления питания. 



 Защитная крышка из поликарбоната на случай разрушения закаленного стекла. 
 Система защиты от перегрева.  
 Функция ограничения температуры. 
 Безопасная поверхность продукта даже при работе при более высоких 

температурах. 
Интерфейс RS-232 

Электропитание 230 В ±10%, 50/60 Гц, 
макс. ток потребления 5А 

230 В ±10%, 50/60 Гц, 
макс. ток потребления 5,8А 

Условия эксплуатации температура +5 ÷ +40 °С,  
отн. влажность до 80% без конденсации 

Габариты (ШхГхВ)  /  Масса 537х522х655 мм / 69 кг 636х622х755 мм / 110 кг 
Комплект поставки: Шкаф, полки – 2 шт., 

решетчатая 
предохранительная 
крышка на смотровое 
окно, защитная крышка, 
силиконовый шланг, 
кабель питания, 
руководство по 
эксплуатации 

Шкаф, полки – 3 шт., 
решетчатая 
предохранительная крышка 
на смотровое окно, 
защитная крышка, 
силиконовый шланг, кабель 
питания, руководство по 
эксплуатации 

Совместимые аксессуары: 
Наименование № заказа 

Решетчатая 
предохранительная крышка 
на смотровое окно  
(стандарт) 

AAA13603 AAA13604 

Уплотнение дверцы, 
материал - силикон 

00FAA0005146 00FAA0005147 

Уплотнение дверцы, 
материал – Viton® 

00FAA0005187 00FAA0005148 

Роутер LC GreenBox (2,4 ГГц, 
100~240 В, 50/60 Гц) 

AAAQ1011 

Вакуумный насос W2V10 BEH73205K 

Масляная ловушка для 
насоса (поликарбонат) 

BEA700351 

Масляная ловушка для 
насоса (металл) 

BEA700355 

Охлаждаемая ловушка CTB-
10 

AAH62012K 

Стеклянный сосуд для 
ловушки, U-типа, 1 шт. 

FCA1110 

 


