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MAXIMUM CAPACITY (DRY WEIGHT) 25 lbs 11.3 kg
BASKET (TUMBLER) DIAMETER 32-3/4" 83.2 cm
BASKET (TUMBLER) DEPTH 19" 48.3 cm
BASKET (TUMBLER) MOTOR 1/2 HP 0.373 kw
DOOR OPENING (DIAMETER) 21-1/2" 54.61 cm
BASKET (TUMBLER) VOLUME 9.26 cu.ft. 0.262 cu.m.
DRYERS PER 20’/40’ CONTAINER 14/30

DRYERS PER 48’/53’ TRUCK 45/51

VOLTAGE AVAILABLE 120-460v  1ø  3ø  50/60 Hz

APPROX. WEIGHT (UNCRATED) 420 lbs 190.5 kg

APPROX. WEIGHT (CRATED) 458 lbs 207.7 kg
HEAT INPUT 78,000 btu/hr 19,650 kcal/hr
AIRFLOW 600 cfm 17 cmm
INLET PIPE CONNECTION 1/2" M.P.T.

OVEN SIZE
KW BTUH KCAL/HR
15 --- 12,900
18 61,450 15,500
20 68,250 17,200
24 81,900 20,650

APPLIED VOLTAGE/PHASE/APPROX. AMP DRAW*
KW 208/1ø 240/1ø 208/3ø 240/3ø 380/3ø 416/3ø 460/3ø

60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz

15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 -- -- -- --
18 92 -- 80 83 53 -- 47 47 -- -- -- 27 25 --
20 102 -- 89 91 -- -- -- -- -- 33 -- -- -- --
24 -- -- -- -- 70 -- 61 62 -- -- -- 36 32 --

VOLTAGE AVAILABLE 120-460v  1ø  3ø  50/60 Hz
APPROX. WEIGHT (UNCRATED) 448 lbs 203.2 kg
APPROX. WEIGHT (CRATED) 486 lbs 220.4 kg
AIR CONNECTION 1/8" F.P.T.

STEAM CONSUMPTION BOILER HP NORMAL LOAD
98.8 lbs/hr 44.8 kg/hr 2.9

OPERATING STEAM PRESSURE STEAM SUPPLY STEAM RETURN
125 PSI MAX 8.6 bars 1" F.P.T. 1" F.P.T.

Shaded areas are stated in metric equivalents
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Specifications
ADG-25 (Gas)

ADE-25 (Electric)
ADS-25 (Steam)
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ADG-25 (GAS)
ADS-25 (STEAM )

ELECTRICAL SERVICE SPECIFICATIONS (PER DRYER)
IMPORTANT:  208 VAC AND 230/240 VAC ARE NOT THE SAME.  When ordering,
                     specify exact voltage.

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 Electrical 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.

C. Circuit breakers for 3-phase (3Ø) dryers must be 3-pole type.

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW CIRCUIT

BREAKER
60 Hz 50 Hz

120 1ø 2 9.6 -- 15

208 1ø 2 5.8 -- 15

230/240 1ø 2 5.3 4.4 15

208 3ø 3/4 3.0 --- 15

230/240 3ø 3 3.2 4.0 15

380-400 3ø 3/4 -- 2.2 15

416 3ø 3/4 -- 2.3 15

460/480 3ø 3/4 2.1 -- 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

Shaded areas are stated in metric equivalents
  Measured at gas valve pressure tap when the gas valve is on.
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TYPE OF GAS L.P.
Conversion

Kit
Part Number

ADC
MODEL

NUMBER

BTU
Per Hour

Rating

kcal/hr
Rating

Natural Liquid Propane

Qty. D.M.S.*
Part

Number
Qty. D.M.S.*

Part
Number

AD-25D 78,000 19,656 2 #31 140818 2 #50 140802 874052

AD-25DH 70,000 17,640 2 #34 140852 2 #51 140801 874053

Shaded area is stated in metric equivalent

* Drill Material Size (D.M.S.) equivalents are as follows:
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OPERATING STEAM PRESSURE

MAXIMUM 125 psig 862 kPa

MINIMUM 100 psig* 689 kPa

HEAT INPUT (NORMAL LOAD) 2.9 Bhp

CONSUMPTION (APPROXIMATE) @ 125 PSI 98.8 lbs/hr 44.8 kg/hr
Shaded areas are stated in metric equivalents

*  Minimum operating pressure for optimum results.
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COMPRESSED
AIR SUPPLY

AIR PRESSURE

Normal 80 PSI 5.51 bars

Minimum Supply 70 PSI 4.82 bars

Maximum Supply 90 PSI 6.20 bars

Shaded areas are stated in metric equivalents
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