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MAXIMUM CAPACITY (DRY WEIGHT) 30 lbs 13.6 kg

BASKET (TUMBLER) DIAMETER 30” 76.2 cm

BASKET (TUMBLER) DEPTH 30” 76.2 cm

BASKET (TUMBLER) MOTOR 1/2 hp* 0.373 kW

DOOR OPENING (DIAMETER) 21-1/2” 54.61 cm

BASKET (TUMBLER) VOLUME 12.27 cu ft 0.347 cu m

DRYERS PER 20’/40’ CONTAINER 12/28

DRYERS PER 45’/48’ TRUCK 32/36

VOLTAGE AVAILABLE 120-460v  1ø  50/60 Hz

APPROX. WEIGHT (UNCRATED) 535 lbs 242.7 kg

APPROX. WEIGHT (CRATED) 585 lbs 265.4 kg

HEAT INPUT 90,000 Btu/hr 22,680 kcal/hr

AIRFLOW 600 cfm 17 cmm

INLET PIPE CONNECTION 1/2” M.N.P.T.**
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GAS
ELECTRICAL SERVICE SPECIFICATIONS (PER DRYER)

NOTES:  A.   When fuses are used they must be dual element, time delay, current limiting,
                     class RK1 or RK5 ONLY.  Calculate/determine correct fuse value, by applying
                     either local and/or National Elctrical Codes to listed appliance amp draw data.

B. Circuit breakers are thermal-magnetic (industrial) motor curve type ONLY.  For
others, calculate/verify correct breaker size according to appliance amp draw rating
and type of breaker used.

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW

FUSING
CIRCUIT

BREAKERDual Element
Time Delay60 Hz 50 Hz

120 1ø 2 8.7 --- 15 15
�������
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TYPE OF GAS
NATURAL LIQUID PROPANE

  Manifold Pressure* 3.5 inches W.C. 8.7 mb 10.5 inches W.C. 26.1 mb

  In-Line Pressure 6.0 - 12.0 inches W.C. 14.92 - 29.9 mb 11.0 inches W.C. 27.4 mb

haded areas are stated in metric equivalents

TYPE OF GAS Liquid
Propane

Conversion Kit
Part Number

Btu/hour
Rating

kcal/hr
Rating

Natural Liquid Propane

Qty. D.M.S.* Part No. Qty. D.M.S.* Part No.

90,000 22,680 2 #30 140819 2 #46 140806 874050

Shaded area is stated in metric equivalent
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