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Технические характеристики и описание пенала модели N15 электрод  
  
  

Пенал Models N15 Portable Holding Oven 

Печь (пенал) N15 выпускается  с 2008 года и является модернизированной версией печи (пенала) P15. 
Имеет улучшенную термоизоляцию, что снижает потери тепла внутри камеры и сберегает 
электроэнергию. Из-за этого сокращено время цикла нагрева. Новая термоизоляция не позволяет 
нагреваться внешним частям печи и исключает риск термического ожога. На передней панели 
дополнительно установлены две лампы световой индикации, одна из которых показывает окончание 
цикла нагрева, а другая подключение печи к сети. Улучшена система заземления, что исключает риск 
поражения электрическим током. Увеличен внутренний объем камеры и вес загружаемых электродов с 
15,0 кг до 15,5 кг. Новое расположение нагревательных элементов позволяет достигнуть равномерное 
распределения тепла внутри камеры нагрева. 

Печь портативная модели N15 Portable Holding Oven предназначена для хранения 350 электродов. 

•   Вес загружаемых электродов до 15,5 кг 
•   Фиксированная температура (регул. термостат) 180° С, +/-10° C  
•   Напряжение питания 230 В пер. тока 
•   Мощность нагревательного элемента 200Вт 
•   Размер камеры 105×105×464 мм 
•   Размер печи 180х180х600 мм 
•   Вес 8 кг. 

Внутренняя камера печи изготовлена из нержавеющей стали. Ручка крышки, корпуса и пенала сделаны 
из полимерного материла. Имеет воздушную камеру между наружной стенкой и камерой печки, которая 
является естественным изолятором и сокращает потери тепла. Электроды помещаются в пенал, который 
устанавливается в камере печки. Модель комплектуется нерегулируемым или регулируемым 
термостатом и/или термометром. Термометр расположен на верхней крышке пенала и защищен 

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru            

mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/
mailto:alkor-pipe@mail.ru
http://www.alkor-pipe.ru/


Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»
410018, Россия, г. Саратов, а/я 4606
тел.: +7 (8452) 402-431, 402-432, 402-433 
тел./факс: +7 (8452) 66-22-78, 66-22-80 
e-mail: alkor-pipe@mail.ru
www   .  alkor  -  pipe  .  ru                                                                     

ИНН 6450613858  КПП 645001001  р/с 40702810060000000044  к/с 30101810800000000763 Филиал «Газпромбанк" ОАО г. Саратов, БИК 046311763

от повреждения ручкой. Печь имеет световой индикатор (Вкл/Выкл). Печь может быть укомплектована 
источниками питания с различными напряжениями постоянного (48/85 В) и переменного тока, 
используемыми в Европейском Союзе. 
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