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Maximum Capacity (DRY WEIGHT) 115 lbs. 52.2 kg

Basket Diameter 42" 106.7 cm

Basket Depth 42" 106.7 cm

Basket Motor 3/4 HP .560 kw

Blower Motor 3 HP 2.238 kw

Door Opening (DIAMETER) 31-3/8" 79.7 cm

Basket Volume 33.7 cu. ft. .98 cu. m.

Dryers Per 20’/40’ Container 4/8

Dryers Per 45’/48’ Truck 9/10

Voltage Available* 208-460v  3ø  3,4w 50/60 Hz

Heat Input 343,000 btu/hr 86,436 kcal/hr

Approx. Weight (UNCRATED) 1,300 lbs. 591 kg

Approx. Weight (CRATED) 1,500 lbs. 682 kg

Airflow 2,100 cfm 59.4 cmm

Inlet Size 1" 2.54 cm

Voltage Available** 208-460v  3ø  3,4w  50/60 Hz

Oven Size

kw btu/hr kcal/hr Airflow

60 205,000 51,620 1,700 cfm 48.5 cmm

72 246,000 61,944 2,100 cfm 59.5 cmm

80 273,300 68,827 2,420 cfm 68.5 cmm

Voltage Available* 208-460v  3ø  3,4w  50/60 Hz

Approx. Weight (UNCRATED) 1650 lbs. 748.4 kg

Approx. Weight (CRATED) 1,875 lbs. 850.5 kg

Heat Input 12 Bhp

Steam Consumption 410 lbs/hr 186.3 kg/hr

Airflow 2,700 cfm 76.46 cmm

Inlet Size 1-1/4" 3.18 cm

80 PSI Compressed Air 1/8" F.P.T. ---

Shaded areas are stated in metric equivalents
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ADG-115ES Reversing, 3ø Motor (Gas)
ADS-115ES Reversing, 3ø Motor (Steam)

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

NOTES: A. Fuse ratings are dual-element, time-delay, current limiting, class RK1 or RK5  ONLY.
B. Circuit breakers are thermal magnetic (industrial) type ONLY.  For others, calculate/verify correct breaker

size according to appliance amp draw rating and type of breaker used.
C. Circuit breakers for 3Ø dryers must be 3-pole type.

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW

MINIMUM
WIRE SIZE*

FUSING CIRCUIT
BREAKERDual Element

Time Delay60 Hz 50 Hz
208 3ø 3/4 14.6 -- 14 20 -- 25

230 3ø 3 13.3 14 14 25 25 25

380/400 3ø 3/4 8 7.6 14 12 10 15

416 3ø 3/4 -- 7.4 14 -- 10 15

460/480 3ø 3/4 7.1 -- 14 10 -- 15

575 3ø 3 6.3 -- 14 -- -- 15
* AWG Stranded Type Wire...for individual lengths less than 100 feet (31 meters).

(Motor Lead Wire is recommended.)
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ADE-115ES (60 Kw Electric Oven) Reversing, 3ø Motor

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

NOTES: A. Fuse ratings are dual-element, time-delay, current limiting, class RK1 or RK5 ONLY.
B. Circuit breakers are thermal magnetic (industrial) type ONLY.  For others, calculate/verify correct breaker size according to

appliance amp draw rating and type of breaker used.
C. Circuit breakers for 3Ø dryers must be 3-pole type.

OVEN SIZE
(Kw)

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW

MINIMUM
WIRE SIZE*

FUSING CIRCUIT
BREAKERDual Element

Time Delay60 Hz 50 Hz
60 208 3ø 3 -- 213 4/0 300 300

60 240 3ø 3 188 186 3/0 250 250

60 380 3ø 3 117 -- 1 150 150

60 380 3ø 4 117 -- 1 150 150

60 416 3ø 3 108 -- 2 150 150

60 416 3ø 4 108 -- 2 150 150

60 480 3ø 3 -- 97 3 150 125

60 480 3ø 4 -- 97 3 150 125

60 575/600 3ø 3/4 -- 78 4 100 110
* AWG Stranded Type Wire...for individual lengths less than 100 feet (31 meters).

(Motor Lead Wire is recommended.)
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ADE-115ES (72 Kw Electric Oven) Reversing, 3ø Motor

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

NOTES: A. Fuse ratings are dual-element, time-delay, current limiting, class RK1 or RK5 ONLY.
B. Circuit breakers are thermal magnetic (industrial) type ONLY.  For others, calculate/verify correct breaker size according to

appliance amp draw rating and type of breaker used.
C. Circuit breakers for 3Ø dryers must be 3-pole type.

OVEN SIZE
(Kw)

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW

MINIMUM
WIRE SIZE*

FUSING CIRCUIT
BREAKERDual Element

Time Delay60 Hz 50 Hz
72 208 3ø 3 -- 213 4/0 300 300

72 240 3ø 3 188 186 3/0 250 250

72 380 3ø 3 117 -- 1 150 150

72 380 3ø 4 117 -- 1 150 150

72 416 3ø 3 108 -- 2 150 150

72 416 3ø 4 108 -- 2 150 150

72 480 3ø 3 -- 97 3 150 125

72 480 3ø 4 -- 97 3 150 125

72 575/600 3ø 3/4 -- 78 4 100 110
* AWG Stranded Type Wire...for individual lengths less than 100 feet (31 meters).

(Motor Lead Wire is recommended.)
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ADE-115ES (80 Kw Electric Oven) Reversing, 3ø Motor

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

NOTES: A. Fuse ratings are dual-element, time-delay, current limiting, class RK1 or RK5 ONLY.
B. Circuit breakers are thermal magnetic (industrial) type ONLY.  For others, calculate/verify correct breaker size according to

appliance amp draw rating and type of breaker used.
C. Circuit breakers for 3Ø dryers must be 3-pole type.

OVEN SIZE
(Kw)

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW

MINIMUM
WIRE SIZE*

FUSING CIRCUIT
BREAKERDual Element

Time Delay60 Hz 50 Hz
80 208 3ø 3 -- 235 250 MCM 300 300

80 240 3ø 3 208 206 4/0 300 300

80 380 3ø 3 130 -- 1 175 175

80 380 3ø 4 130 -- 1 175 175

80 416 3ø 3 119 -- 1 150 150

80 416 3ø 4 119 -- 1 150 150

80 480 3ø 3 -- 107 2 150 150

80 480 3ø 4 -- 107 2 125 150

80 575 3ø 3/4 -- 86 3 125 125

80 600 3ø 3/4 -- 85 3 125 125
* AWG Stranded Type Wire...for individual lengths less than 100 feet (31 meters).

(Motor Lead Wire is recommended.)
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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

Inline Pressure 6.0 - 12.0 inches W.C. 14.92 - 29.9 mb 10.5 inches W.C. 26.1 mb

Shaded areas are stated in metric equivalents

*  Measured at outlet side of gas valve pressure tap when gas valve is on.

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

ADG-115ES 343,000 86,436 3 #8 140837 3 #31 140818 880876
Shaded area is stated in metric equivalent

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

Natural Gas ............... #8 = .1990" (5.0546 mm)

Liquid Propane Gas .. #31 = .1200" (3.048 mm)
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OPERATING STEAM PRESSURE

MAXIMUM 125 psig 862 kPa

MINIMUM 100 psig* 689 kPa

HEAT INPUT (Normal Load) 7 Bhp

CONSUMPTION (Approximate) @ 125 PSI 410 lbs/hr 186 kg/hr

Shaded areas are stated in metric equivalents

*  Minimum operating pressure for optimium results.
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COMPRESSED AIR SUPPLY AIR PRESSURE

Normal 80 psi 552 kPa

Minimum Supply 70 psi 483 kPa

Maximum Supply 90 psi 621 kPa

Shaded areas are stated in metric equivalents.
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