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Системы сухого хранения Fast Super Dryer 
Производства  Taiwan Dry Tech Corp. 

 
Описание  
Шкафы систем сухого хранения Fast Super Dryer обеспечивают создание в 
замкнутом пространстве шкафа атмосферы с чрезвычайно низкой влажностью. 
Создание такой атмосферы необходимо для надежного сохранения 
чувствительных к влаге электронных компонентов таких как: препреги, 
микросхемы в современных корпусах, порошки для электролюминисцентных 
индикаторов, стекла ЖКИ индикаторов и пр.  
Фирма Taiwan Dry Tech Corp. создала и предлагает на рынке системы сухого 
хранения Fast Super Dryer, обеспечивающие условия хранения в соответствии со 
стандартом IPC/JEDEC J-STD-033A. 
 
Эффективность систем Fast Super Dryer 

• Шкафы оснащены эффективными системами осушения воздуха, 
обеспечивающими заданную влажность. На рисунке ниже приведен 
график влажности внутри шкафа модели XDC-2000. Замеры были 
произведены сразу после закрытия шкафа. Температура в помещении 
была 25ºС ±2ºС, относительная влажность 55% ±5%  
Приведённый ниже график показывает, что реальная относительная 
влажность внутри шкафа поддерживается на уровне даже ниже заданного 
значения 5%. 

 

   
• После открытия дверцы шкафа относительная влажность внутри него очень быстро становится равной 
относительной влажности в помещении. Производительность осушителя обеспечивает восстановление 
заданной относительной влажности внутри шкафа менее чем за 30 минут после закрытия дверцы.  
На приведенном ниже графике показана относительная влажность внутри шкафа XDC-2000 при неоднократном 
открытии  дверцы шкафа на 30 секунд 
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Надежность систем Fast Super Dryer  
• Система поддержания и контроля влажности разделены на две независимые друг от друга системы. Одна 
система поддерживает низкую влажность, другая система производит замеры температуры и влажности, играя 
роль независимого арбитра.  

• Герметичность корпусов шкафов систем сухого хранения обеспечивает сохранение низкой влажности внутри 
шкафа даже при аварийном отключении электропитания; 

• Реагенты в осушителях не требуют замены или пополнения; 
• Поддержание влажности осуществляется при комнатной температуре, исключающей конденсацию влаги на 
компонентах; 

• Шкафы сухого хранения работают в полностью автоматическом режиме, потребляя от 4 до 48 Вт/ч; 
• Шкафы сухого хранения Fast Super Dryer не требуют обслуживания или удаления конденсата. 

 
Защита от статического электричества 
Известно, что вероятность возникновения статического потенциала и его сила зависят от влажности. Чем ниже 
влажность, тем сильнее статический потенциал.  
Для обеспечения сохранности содержимого шкафа от повреждений статическим электричеством фирма Taiwan Dry 
Tech Corp. предприняла серьёзные меры: 

• Корпуса и полки шкафов покрыты специальной антистатической краской; 
• Корпус шкафа снабжен системой заземления; 
• Стекла дверц шкафа с антистатическим покрытием; 
• Транспортные ролики в антистатическом исполнении; 

 
Подбор системы под требования заказчика 

• В зависимости от жёсткости требований, предъявляемых к системе сухого хранения, фирма Taiwan Dry Tech 
Corp. предлагает три серии систем хранения, определяющие максимальный уровень влажности в соответствии с 
пунктом 5.3.2.1 стандарта IPC/JEDEC J-STD-033B: 

• Серия TD: обеспечивает уровень влажности ниже 20%; 
• Серия SDC: обеспечивает уровень влажности ниже 10%; 
• Серия XDC: обеспечивает уровень влажности ниже 5%; 

 
В каждой из серии систем сухого хранения предлагается 4 модели шкафов ёмкостью от 87 до 1250 литров. 
 

 Модель 100 Модель 500 Модель 1000 Модель 2000 
Внешние габариты 40 х 69,2 х 41,2 см 88 х 80,7 х 53 см 60 х 193 х 65,5 см 120 х 193 х 65, 5 см 
Ёмкость шкафа 87 л 350 л 625 л 1250 л 
Корпус Корпус и полки, покрытые антистатической краской. Антистатическое стекло дверей 
Гигрометр Цифровой термо-гигрометр производства фирмы TESTO, Германия 
Количество дверей 1 2 3 6 
Количество полок 2 3 5 5 
Электропитание 220 В, 1 фаза, 50 Гц, 38 Вт 

 
 
  
 


