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Installation Manual
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BASKET (TUMBLER) DIAMETER 37" 94 cm
BASKET (TUMBLER) DEPTH 36" 91.5 cm
BASKET (TUMBLER) MOTOR 1/2 HP .373 kw
BLOWER MOTOR 3 HP 2.238 kw
DOOR OPENING (DIAMETER) 21-1/2" 54.61 cm
BASKET (TUMBLER) VOLUME 22.4 cu. ft. .634 cu.m.
DRYERS PER 20’/40’’ CONTAINER 10/20

DRYERS PER 45’/48’ TRUCK 24/24

VOLTAGE AVAILABLE 208-460v / 3ø / 50 / 60Hz

APPROX. WEIGHT (UNCRATED) 828 lbs. 375.6 kg
APPROX. WEIGHT (CRATED) 878 lbs. 398.3 kg
HEAT INPUT 270,000 btu/hr 68,040 kcal/hr
AIRFLOW 1,700 cfm 48.14 cmm
INLET PIPE SIZE 1" 2.54 cm
VOLTAGE AVAILABLE 208-460v / 3ø / 50 / 60Hz

APPROX. WEIGHT (UNCRATED) 828 lbs. 392.7 kg
APPROX. WEIGHT (CRATED) 914 lbs. 415.5 kg
AIRFLOW 2,500 cfm 98.8 cmm
AIR CONNECTION 1/8" F.P.T. ---

STEAM COMSUMPTION
BOILER HP

NORMAL LOAD

375 lbs/hr 170.5 kg/hr 11

OPERATING STEAM PRESSURE STEAM SUPPLY STEAM RETURN

125 psi max 8.79 kg/cm2 1" 2.54 cm 1" 2.54 cm
Shaded areas are stated in metric equivalents

�
�
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�
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�������	�� ,����������������������
�������������&����!����!��� ������FH�A,��TI5�GH�A,��ON#NG
�A��TI5�H#EF��A�P����������#
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Specifications
ML-82

(Gas and Steam ONLY)

	���� �2���������������� ����
������&��� ���������&���&���
��������������!�����
���
��&��
�

��� ���
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�&��"�(��#�# ��!�# �+�"� ��#

#� !�����)����@���

 ���	��=� !�	���
���

# <����	
$ <�������
�����		��!��5		�����
& +����!��5		�����
' :����<�
��������5����������	�����������������������
( :����!�����
* !����:��������� �	���������:��������������������������A	������B����
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$���!�����?����@���
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$ #�-C��&�#.(�����<�
��		���5���8�
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' ��������D�������+����5		�����
(  �����D�������+����5		�����
* D�	�����!������+���5		����������?����	����+���	�6=:7�
. D�����+���5		�����
- !�����9����	�

�E 9��������	���������������	������	�����	�����	���������	����������������	����
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MLG-82 (Gas)
MLS-82 (Steam)

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

NOTE: 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.

SERVICE
VOLTAGE

PHASE
WIRE

SERVICE

APPROX.
AMP DRAW MINIMUM

WIRE SIZE*
CIRCUIT

BREAKER
60 Hz 50 Hz

208 3ø 3 13.2 -- #14 25
240 3ø 3 12.2 14 #14 25
380 3ø 3 -- 7.3 #14 15
416 3ø 3 -- 7.1 #14 15

460/480 3ø 3 6.6 -- #14 15

*  AWG Stranded Wire Type for individual lengths less than 100 feet (30.48 meters).
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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 gas valve pressure tap when the gas valve is on.

TYPE OF GAS L.P.
Conversion Kit

Part
Number

MODEL
NUMBER

BTU
Per Hour

Rating

kcal/hr
Rating

Natural Liquid Propane

Qty. D.M.S.*
Part

Number
Qty. D.M.S.*

Part
Number

MLG-82 270,000 68,040 4 #23 140856 4 #41 140811 882119

Shaded area is stated in metric equivalent
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Operating Steam Pressure
Maximum 125 psig 861.84 kPa

Minimum 100 psig* 689.47 kPa

Heat Input (Normal Load) 7 Bhp

Consumption (Approximate) 239 lbs/hr 108.41 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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