
Вместе к успеху

Miditherm 100 и Miditherm 200
Печь предварительного прогрева, удовлетворяющая любым требованиям!

•  Надежное прокаливание и предварительный прогрев благодаря максимальной температуре до 1100 °C

•  Гибкое программирование для всех вариантов использования в лаборатории

•  Высококачественный термоэлемент обеспечивает корректный равномерный прогрев опок, позволяющий избежать ошибок при литье

•  Равномерно прокаленная опока благодаря четырехзонному нагреву - стабильный результат литья

•  Заметная простота программирования благодаря автоматическому расчету времени пуска

• Невысокие эксплуатационные издержки и низкий расход энергии благодаря отличной теплоизоляции



Надежное прокаливание и 
предварительный прогрев
Печи Miditherm с возможностью увеличения  температуры 
до максимальной (1100 °C) могут быть использованы для
всех видов зуботехнических работ.  

Ваше преимущество: 
• Печи Miditherm являются надежными аппаратами, 

которые используются в лабораториях для всех видов 
зуботехнических работ.

Гибкое программирование

Устройство предлагает в общей сложности четыре
программируемых уровня выдержки для каждой программы,
бесступенчатый выбор скорости нагрева в диапазоне от 1
до 9 °C/мин., а так же ускоренную программу. Разумеется,
все предустановленные на заводе программы пользователь
может адаптировать к своим требованиям или даже
полностью их перезаписать.  

Ваше преимущество: 
• Одна печь для всех задач, чрезвычайная экономия 

места и энергии!

Точный термоэлемент

Микропроцессор в комбинации с точным термоэлементом 
контролирует температуру в камере и обеспечивает 
поддержание нужной температуры.  

Ваше преимущество: 
• Контролируемый прогрев опок - гарантия стабильности 

литья!

4 зоны нагрева до 1100 °C

Нагревательные элементы расположены с четырех сторон, 
что позволяет производить равномерный нагрев опок. 

Ваши преимущества: 
• Отсутсвие разницы температуры в опоках
• Постоянно стабильные результаты литья
• Заданный температурный режим в печи удерживается 
на выставленном уровне

Нагревательные элементы состоят из канталовых спиралей, 
заключенных в прочный промышленный керамический 
элемент.

Ваше преимущество: 
• Надежность и долгий срок службы печи.

Автоматический расчет времени пуска

Во многих предлагаемых на ранке печах предварительного 
прогрева момент включения приходится кропотливо 
расчитывать. В печах Miditherm достаточно указать 
необходимое время выдержки опоки, после чего устройство 
само рассчитает момент включения и автоматически 
включится.  

Ваше преимущество: 
• Заметная простота программирования!

Простое программирование

Термоизоляция

Керамические волокна обеспечивают отличную 
термоизоляцию.

Ваше преимущество: 
• Требуемая конечная температура достигается за короткое 

время. При этом расход энергии остается незначительным.

Превосходная термоизоляция из керамических волокон



Сохраняется право на изменение конструкции, объема поставки и комплектации. 
Технологические сведения и рекомендации основываются на нашем собственном опыте и 
испытаниях, их следует рассматривать лишь в качестве ориентировочных данных. 
По состоянию на февраль 2013 г.

Miditherm 100 MP и 200 MP

Формы поставки Единица      Кол-во        Кат. №

•  Miditherm 100 MP 
с керамической подставкой

шт. 1 26150

•  Miditherm 200 MP 
с керамической подставкой

шт. 1 26155

Принадлежности

• Керамическая подставка для  
Miditherm 100

1 34954

• Керамическая подставка для  
Miditherm 200

1 13984

• Термопара для
 Miditherm 100/200

1 упаковка 2 14087

• Труба вытяжки для Miditherm 100/200, короткая 1 35544

• Нагревательный элемент для Miditherm 100 1 34956

•  Нагревательный элемент для Miditherm 200 1 13985

Miditherm 100 MP и 200 MP

Технические характеристики 100 MP 200 MP

• Высота 480 мм 600 мм

• Ширина 350 мм 470 мм

• Глубина 420 мм 550 мм

• Камера муфеля Высота
Ширина
Глубина

95 мм
150 мм
180 мм

100 мм
200 мм
250 мм

• Номинальное напряжение 200-240 В, 50/60 Гц

•  Мощность при номинальном 
напряжении 230 В

1600 Вт 2700 Вт

• Температура макс. 1100 °C макс. 1100 °C

• Вес ~ 28 кг ~ 56 кг

Большая или малая: выбор за Вами!

Выберите печь Miditherm, отвечающую требованиям Вашей 
лаборатории.  

Miditherm 100 MP 
Максимальное заполнение объема камеры муфеля: 
• 9 опок 3-го размера
• 4 больших формирователя опоки BEGO синего цвета

Miditherm 200 MP 
Максимальное заполнение объема камеры муфеля: 
• 32 опоки 3-го размера
• 9 больших формирователей опоки BEGO синего цвета

Дополнительные принадлежности:

Regulus

Каждая печь предварительного
прогрева Miditherm имеет на
задней стенке патрубок, к
которому можно подсоединить
вытяжную трубу или печную
вытяжку - например, Regulus
(см. принадлежности).

Regulus как принадлежность

Печная вытяжка Regulus

Технические характеристики

• Высота 570 мм

• Ширина 125 мм

• Глубина 110 мм

•	Номинальное напряжение 220-240 В, 50/60 Гц

•	Вес 2.8 кг

Форма поставки Единица    Кол-во       Кат. №

•	Печная вытяжка Regulus шт. 1 25750

Miditherm 100 MP Miditherm 200 MP с увеличенным объемом



www.bego.com
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BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Telefon +49 421 2028-0 · Telefax +49 421 2028-100
E-Mail: info@bego.com · www.bego.com


