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Сердечно поздравляем! 
Вы сделали верный выбор. 
Компания JULABO благодарит Вас за оказанное доверие. 
Настоящее руководство по эксплуатации познакомит Вас с особенностями управления и 
возможностями применения наших высокодинамичных систем термостатирования. 
Внимательно ознакомьтесь с руководством перед вводом системы в эксплуатацию! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система управления качеством компании JULABO 

 

Принципы разработки, изготовления и реализации приборов 
термостатирования для лабораторного и промышленного применения 
полностью отвечают требованиям стандартов по методике испытаний 
ISO 9001 и ISO 14001. Регистрационный номер сертификата: 01 
100044846 

 
 
Распаковка и  проверка 
После распаковки проверить прибор и принадлежности на возможное наличие повреждений 
при транспортировке. При повреждении упаковки проинформировать транспортную компанию, 
отделение железной дороги или почты для составления акта ущерба. 
 
 
 
Отпечатано в Германии Возможны изменения 
 

Важное указание:  Сохранять руководство по эксплуатации. 
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1. Применение по назначению 
Высокодинамичная система термостатирования ® 
предназначена для внешнего температурного контроля 
определенных видов жидкой среды, находящейся в замкнутой 
системе. Внешняя система термостатирования подключается к 
выведенным штуцерам насосов. 

 

Системы термостатирования компании JULABO не предназначены 
для прямого термостатирования пищевых продуктов, а также 
фармацевтических и медико-технических продуктов.  
Прямое термостатирование означает: Незащищенный контакт 
объекта термостатирования с темперирующей средой 
(теплоносителем). 

1.1. Описание 
• Главными функциональными компонентами, наряду с 

холодильным агрегатом, являются нагреватель, 
циркуляционный насос и регулирующаяэлектронная аппаратура. 
С помощью внешнего датчика управления Pt100 
самооптимизирующийся электронный ПИД-контроллер 
автоматически регулирует подачу тепла, соответствующую 
конкретной потребности внешнего потребителя.  

• Высокую мощность насоса можно понижать 
четырехступенчатым изменением числа оборотов двигателя или 
регулятором напора для адаптации к чувствительным к 
воздействию давления сосудам. 

• Холодильный агрегат в моделях  
 - A80, A80t имеет воздушное охлаждение,  
 - W80, W80t имеет водяное охлаждение. 

• Управление данным оборудованием выполняется через TFT-
интерфейс пользователя.  

• Дистанционное управление посредством цифровых 
интерфейсов RS232, USB и Ethernet позволяет обеспечивать 
современные технологические процессы без привлечения 
дополнительного интерфейса.  

• Защита от перегрева представляет собой независимое от 
регулирующего контура защитное устройство с настраиваемым 
параметром, отображаемым на TFT-дисплее пользовательского 
интерфейса. 

• С помощью встроенного программатора возможно сохранение и 
выборка предварительно настроенных параметров и времени 
для восьми различных температурных профилей. 

• Интерфейсы на корпусе аппарата: 
•  - SD-карта для регистрации данных. 
•  - основной USB-интерфейс. 
• Аналоговые интерфейсы: 

- Выход внешнего сигнала тревоги. 
- Подключение Pt100, внешнего датчика для внешнего 
регулирования. 
- Гнездо для подключения датчика давления или расхода. 

• В качестве опции предлагается аналоговый модуль в составе:  
Входа STAND-BY для отключения с помощью внешнего 
выключателя. Гнезда для подключения REG+E-PROG, 
предназначенного для настройки заданного значения с 
помощью внешнего аналогового задатчика или программатора. 
Одновременно имеются три встроенных аналоговых входа для 
записи данных.  
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2. Ответственность эксплуатирующей организации - общие 
указания по технике безопасности 

Компания JULABO GmbH гарантирует безопасное 
функционирование своих изделий, если их монтаж, эксплуатация и 
техническое обслуживание соответствуют общим правилам техники 
безопасности. В данной главе излагаются потенциальные угрозы, 
которые могут возникнуть в процессе эксплуатации аппарата, и 
указываются важнейшие мероприятия по технике безопасности, 
направленные на предотвращение этих опасностей. 

2.1. Персонал 

• Владелец несет ответственность за квалификацию 
обслуживающего персонала.  

• Следует убедиться, что персонал, обслуживающий аппарат, 
проинструктирован в части выполняемых им работ. 

• Операторов следует регулярно инструктировать о возникающих 
в процессе их деятельности опасностях, а также мерах по их 
предотвращению. 

• Необходимо убедиться, что весь персонал, связанный с 
установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием 
аппарата, ознакомлен и понимает информацию о технике 
безопасности, а также положения данного руководства по 
эксплуатации. 

• При использовании опасных веществ или веществ, которые 
могут стать опасными, ввод аппарата в эксплуатацию 
разрешается только сотрудникам, полностью ознакомленным с 
правилами обращения с этими веществами и аппаратом. Эти 
сотрудники должны быть способны оценивать возможные 
опасности во всем их многообразии. 

2.2. Обслуживание 

• Регулярно проверяйте изделие, чтобы убедиться в его 
надлежащем состоянии; периодичность проверки зависит от 
условий эксплуатации. 

• Регулярная - не реже одного раза каждые 2 года - проверка 
состояния предписывающих, предупреждающих, запрещающих 
знаков и знаков безопасности. 

• Следует обеспечить низкое полное сопротивление 
электрической сети подключения, чтобы исключить воздействие 
других аппаратов, эксплуатирующихся в этой же сети. 

• Вследствие магнитного излучения возможно воздействие на 
другие приборы, чувствительные к магнитному полю, например 
дисплей. Рекомендуется соблюдать минимальное расстояние в 
1 м.  

• Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C и 
опускаться ниже 5 °C. 

• Относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % 
(40 °C). 

• Не хранить в агрессивной атмосфере. Предохранять от 
загрязнения. 

• Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. 
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3. Указания по безопасности 

3.1. Значение указаний по технике безопасности 

 

Руководство по эксплуатации содержит указания, направленные на 
повышение безопасности в обращении с прибором. Перед 
сигнальными словами стоит общий предупреждающий значок в виде 
равностороннего треугольника с восклицательным знаком в центре, 
окрашенный в определенный сигнальный цвет.  
«Предупреждение об опасности» 
В сочетании с сигнальным словом определяет степень опасности. 
Внимательно ознакомиться и следовать инструкциям!  

 

 
Это сигнальное слово обозначает угрозу с высокой степенью 
риска, следствием которой, если ее не избежать, будет смерть или 
тяжелая травма. 

 

 
Это сигнальное слово обозначает угрозу с риском средней 
степени, следствием которого, если его не избежать, может быть 
смерть или тяжелая травма. 

 

 
Это сигнальное слово обозначает угрозу с незначительным риском, 
следствием которого, если его не избежать, может быть травма 
средней или умеренной степени. 

 
 

обозначает ситуацию возможного ущерба.  Если ее не исключить, 
следствием может быть повреждение установки или окружающего 
оборудования. 

 

3.2. Значение других указаний 

 
 

СОВЕТ 
Здесь содержится информация, на которую следует обратить 
особое внимание. 
Означает рекомендации по применению и другую полезную 
информацию. 

 
Информативная рекомендация 
Предоставляет дополнительную информацию 
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3.3. Инструкции по технике безопасности в эксплуатации 

 

Во избежание травм и материального ущерба очень важно 
соблюдать указанияпо технике безопасности. Эти инструкции 
являются дополнением к нормативным документам по технике 
безопасности на рабочем месте. 

 
 
 
 

• Подключение аппарата допускается только в сетевую 
штепсельную розетку с заземляющим контактом (РЕ). 
К работам с электрическими подключениями разрешается 
допускать только специалистов. 

• Штепсельная вилка является надежным защитным 
разделением от электрической сети и должна быть всегда 
доступной. 

• Аппарат устанавливается на ровной поверхности и на 
основании из огнестойкого материала. 

• Перед вводом в эксплуатацию следует обязательно 
ознакомиться с информацией для пользователя. 

 

• Настроить устройство защиты от перегрева. 
• Эксплуатация прибора без теплоносителя не допускается! 
• Учитывать тепловое расширение масел в бане при 

возрастающей температуре бани. 
• Избегать попадания воды в горячие масляные бани. 
• Слив горячего теплоносителя не допускается! 

Перед опорожнением проверить температуру теплоносителя 
путем, например, кратковременного включения прибора. 

• Использовать пригодные шланги теплоносителя. 
• Не допускать перегиба шлангов теплоносителя. 
• Зафиксировать шланговые соединения от соскальзывания. 
• Регулярно проверять шланги теплоносителя на возможное 

наличие усталости материала (например, трещин). 
• Ввод в эксплуатацию поврежденных или негерметичных 

аппаратов не допускается. 
• Эксплуатация аппарата с поврежденным электрическим 

кабелем запрещается. 
• Перед проведением очистки, сервисных или ремонтных работ, 

а также перемещением следует выключить прибор и вынуть 
вилку из розетки. 

• К выполнению сервисных и ремонтных работ разрешается 
допускать только уполномоченных специалистов. 

• Перед перемещением прибора его следует полностью 
опорожнить. 

• Осторожно транспортировать прибор. 
• При перемещении прибор не наклонять и не укладывать на бок. 
• Сильное сотрясение или падение может привести к 

повреждению внутреннего оборудования прибора. 
• Соблюдать все указания наклеек по технике безопасности!  
• Не удалять наклейки по технике безопасности! 

 

  
 

 
Горячие или холодные детали прибора 
Опасность ожога или обморожения 
Носить перчатки 

  

 
Опасное электрическое напряжение 
Время разрядки внутренних конденсаторов составляет 5 сек. 
После отсоединения сетевого штекера в течение 5 секунд не 
прикасаться к штырям вилки. 
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3.4.Указания по безопасности места установки и эксплуатации 

 

 
К вариантам надлежащего применения системы 
термостатирования относится, например, температурный контроль 
жидкостей в реакторе. Мы не знаем, что это за субстанции. 
Многие вещества являются: 
• воспламеняющимися, горючими или взрывоопасными 
• вредными для здоровья 
• представляющими угрозу для окружающей среды 
• т.е.: опасными. 
Эксплуатирующая организация несет полную ответственность 
за безопасное обращение с этими веществами! 
Следующие вопросы должны помочь распознать возможные 
опасности и минимизировать риски. 
• Все шланги и электрические кабели надежно закреплены?  

Ключевые слова:  
острые кромки, горячие в процессе эксплуатации поверхности, 
движущиеся детали машин и т. д. 

• Выделяются ли при нагревании опасные пары или газы? 
Должен ли прибор работать в вытяжном шкафу? 

• Что делать, если опасное вещество пролилось на или в 
прибор? 
До начала работ получить информацию о веществе и 
определить методего дезактивации. 

 

Выход паров/газов 
• Необходимость вентиляции предполагает также, что замкнутая 

система не должна быть герметичной на 100%. В особенности, 
при высоких рабочих температурах происходит выход 
паров/газов. Рекомендуется работа под вытяжкой. 
Обеспечить хорошую вентиляцию места установки. 

 
 

После завершения работы с системой термостатирования 
рекомендуется поддерживать циркуляцию определенное время. 
Кроме того, для обеспечения равномерного понижения 
температуры в контуре термостатирования рабочую температуру 
следует установить, к примеру, на уровне 20 °C. Тем самым 
предотвращается частичный перегрев теплоносителя. 

 

 
 

Проверку защитных устройств проводить не менее 2 раз в год:  
• Устройство защиты от перегрева 

С помощью отвертки повернуть в обратную сторону до порога 
выключения (фактическая температура) регулятор защиты от 
перегрева БАКА и РЕЗЕРВУАРА. 

• Защита от недостаточного уровня 
Для проверки функционирования выполните опорожнение 
резервуара. При этом прибор сначала должен генерировать 
предупреждение о недостаточном уровне, а затем аварийное 
сообщение. По данной теме ознакомьтесь с главой 5.8. 
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3.5.Управление 

К настройке, установке, техническому обслуживанию и ремонту 
прибора разрешается допускать только квалифицированных 
специалистов.  
Персонал, обслуживающий высокодинамичную систему 
термостатирования, должен пройти специальный инструктаж в части 
выполняемых им работ. Позвоните нам в случае возникновения 
вопросов, связанных с эксплуатацией прибора или руководством 
пользователя. 

Контакты: JULABO GmbH 
Gerhard-Juchheim-Strasse 1 
77960 Seelbach / Germany 

  +49 (0) 7823 / 51-0 
   +49 (0) 07823 / 2491 
  info.de@julabo.com 
  www.julabo.com 

Заполнение прибора допускается разрешенными горючими 
теплоносителями. Опасность пожара! 
В зависимости от типа теплоносителя возможны химические риски. 
Соблюдайте все предупредительные указания на упаковке 
используемых веществ (теплоносителей) и в соответствующих 
инструкциях (сертификатах безопасности материалов). 
При отсутствии достаточной вентиляции возможно образование 
взрывоопасных смесей. Применение аппаратов разрешается только 
в зонах с хорошей вентиляцией. Аппарат непригоден для 
использования во взрывоопасной среде. 
Для обеспечения надлежащего применения необходимо учитывать 
характеристики специальных материалов (теплоносителей). 
Использование ядовитых, агрессивных или обладающих 
коррозионным действием теплоносителей не разрешается. 
Если циркуляция теплоносителя отключается на продолжительное 
время, систему термостатирования следует отключить. 
 

 

 

Предупреждение об опасности. Внимание! Соблюдать все 
документы (руководство по эксплуатации, сертификат безопасности 
материала). 

 
 

 

Перед включением обязательно ознакомиться с информацией для 
пользователя. 
Область применения ЕС 

 

 

Перед включением обязательно ознакомиться с информацией для 
пользователя. 
Область применения  США, Североамериканская зона свободной 
торговли 



Ответственность эксплуатирующей организации - общие указания по технике безопасности
   

12  02.09.2019 

Широкий диапазон рабочих температур требует особой 
осмотрительности и осторожности. Существующие термические 
опасности:  
ожог, обваривание, ошпаривание, обморожение, 
горячие, холодные части и поверхности.  

    

Предупреждение о горячей или холодной поверхности. 
 

 

Перед вскрытием штепсельную вилку отсоединить от сети. 
 
 

 

Опасность электрического напряжения вследствие разрядки 
внутренних конденсаторов. 

 
Соблюдайте указания инструкций производителей другой 
аппаратуры, подключаемой к прибору JULABOи, в особенности, 
соответствующие указания по технике безопасности.  
Обязательно учитывайте технические данные изделий и распайку 
выводов штекеров. 
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3.6. Транспортировка и описание рабочего места 

 

Аппарат непригоден для использования во 
взрывоопасной среде. 
Опасность опрокидывания прибора! 
Макс. допустимое боковое усилие, сверху: 180 Н 
Использование неправильных методов подъема и грузозахватных 
устройств может привести к односторонней нагрузке рым-гайки, 
возможной ее перегрузке и разрушению. Как следствие, возможна 
последовательная перегрузка всех несущих точек, что может 
привести к возникновению угрозы для окружающего персонала или 
повреждению прибора.  
 
При выборе грузоподъемных приспособлений следует учитывать 
вес прибора. 

 

Опасность от висящих грузов 
Риски ушибов и защемления 
Ношение индивидуальных средств защиты, например защитной 
обуви и каски - обязательно.  

3.6.1. Транспортировка 

• Грузоподъемное 
приспособление 
закрепить к рым-
гайкам. 

• Доставить аппарат и 
переместить в 
предназначенное для 
установки место. 

• Убрать 
грузоподъемное 
приспособление. 

• Удалить и сохранить 
рым-гайки. 

• Резьбовые 
отверстия 
обязательно закрыть 
входящими в 
комплект поставки 
пластиковыми 
заглушками. 

Для транспортировки и установки прибора в нужное место с 
помощью грузоподъемных приспособлений служат четыре точки 
крепления с рым-гайками. 
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3.6.2. Место установки, сейсмоустойчивость 
• Транспортировка 

аппарата 
выполняется только 
в вертикальном 
положении на 
твердой и ровной 
поверхности. Избегать 
тряски, например, при 
переезде через 
колосниковые 
решетки. 

• Для перевозки на 
большие расстояния 
использовать, 
например, вилочный 
погрузчик, при этом 
аппарат следует 
закрепить. 

• Переместить аппарат 
на роликах в 
предусмотренное 
место установки и 
застопорить ролики. 

• Установить аппарат на 
ровной поверхности на 
основании из 
огнестойкого 
материала.  

• Не устанавливать 
прибор в 
непосредственной 
близости от 
источников тепла и в 
зоне прямых 
солнечных лучей. 

• Свободное 
пространство перед 
вентиляционными 
решетками должно 
составлять:  
не менее 20 см 
(спереди и сзади). 

• При использовании 
внешнего резервуара 
с тыльной стороны 
требуется 
соответственно 
большее свободное 
пространство. 

• Очистку 
вентиляционной 
решетки выполнять 
каждые 2-3 недели. 

 
 

 
 

Обеспечить хорошую вентиляцию места установки. 
Место установки должно находиться в достаточно большом 
помещении, которое не будет сильно нагреваться исходящим от 
прибора теплом. (Допустимая температура окружающей среды 
до 40 °C). 
 
К тому же, на случай возникновения сбоя в контуре охлаждения 
(утечка) стандартом EN 378 предусмотрен определенный объем 
пространства на каждый кг хладагента. Объем хладагента указан 
на заводской табличке. 
 
На 0,49 кг хладагента R507 предусмотреть 1 м3 пространства. 
На 0,68 кг хладагента R23 предусмотреть 1 м3 пространства. 
 
Крепежные отверстия для обеспечения сейсмобезопасности 
 

 
 

Четыре отверстия с резьбой М8 на задней стенке рамы можно 
использовать для крепления в целях обеспечения 
сейсмостойкости.  
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3.7. Подключение к электросети 

 

 
• Подключение аппарата допускается только в сетевую 

штепсельную розетку с заземляющим контактом (РЕ). 
• Штепсельная вилка является надежным защитным 

разделением от электрическойсети и должна быть всегда 
доступной. 

• Эксплуатация аппарата с поврежденным электрическим 
кабелем запрещается. 

• Регулярно проверяйте кабель питания на отсутствие 
повреждений. 

• Изготовитель не несет ответственности за неправильное 
подключение к электросети! 

Напряжение и частоту сети электропитания следует сравнить с 
данными на заводской табличке. 
Допустимы отклонения напряжения в пределах ± 10 %. 
Штепсельную вилку разрешается включать только в сетевую 
штепсельную розетку с заземляющим контактом (РЕ)! 
Для приборов с частотой 60 Гц действует правило: поскольку 
устройство защищено линейным защитным автоматом с 
характеристикой K, полное сопротивление контура используемой 
цепи не должно превышать 0,55 Ом. 
 

3.7.1.Приборы для стационарного подключения 
Приборы для стационарного подключения поставляются с сетевым 
кабелем без штепсельной вилки. К таким приборам относятся 
моделей A80t- и W80t с вариантом напряжения 3x208 В/60 Гц. 
Для установки данных приборов в электропроводке здания 
необходимо предусмотреть в качестве разделительного устройства 
автоматический выключатель на 32-A. 
В качестве предохранителей в электрической разводке здания 
дополнительно рекомендуется установка разъединитель-
предохранителей на 32 А для более высокого тока включения. 
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4. Элементы управления и функциональные элементы 

4.1. Передняя панель 

 
1 Интерфейс 

пользователя 

2 Вентиляционная 
решетка, съемная 

 
3 Устройство защиты от 

перегрева 
 
4 Выключатель сетевого 

напряжения (на 
боковой стенке 
корпуса). 
 

5 Разъем основного 
USB-интерфейса и 
гнездо SD-карты 
 

 
Описание 
пользовательского 
интерфейса см. в 
отдельном руководстве по 
эксплуатации 
«Интерфейс 
пользователя», 
1.950.3041. 
 

 

 
            Рис. A80 
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4.1.1. Электрические соединительные элементы на передней панели прибора (вверху) 
Электрические 
соединительные 
элементы доступны 
после снятия решетки 
вентилятора.  
 
Для этого: 
•  

 

 

• За нижнюю кромку 
слегка приподнять 
вентиляционную 
решетку (1) и 
выдвинуть вперед 
(2).  

 
• Изъять решетку 

вентилятора из рамы 
корпуса. 

  
Соединительные 
элементы: 
1 Ethernet-разъем 
2 USB-устройство 
3 Интерфейс RS232 
4 Штекер для внеш. 

сигнала тревоги. 
5 Гнездо для 

подключения 
внешнего 
контрольно-
измерительного 
датчика (Pt100). 

6 Патрубок для 
подключения 
резервуара. 

7 Датчик температуры 
окружающей среды 

 
Каждые 2-3 

недели открывайте 
патрубок (6) для слива 
возможных отложений. 
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4.1.2. Элементы для слива на передней панели прибора (внизу) 
Сливной патрубок (7) с 
наружным диаметром∅12 
мм и сливной винт (8) для 
слива теплоносителя из 
системы находятся за 
вентиляционной решеткой.  
 
Модель W80 обладает 
возможностью полного 
опорожнения системы 
охлаждающей воды через 
пробку M10x1 (9). 
Подробности изложены в 
Главе 5.8. Entleeren 
des Geräts. 
 
Монтаж решетки 
вентилятора выполняется 
в следующем порядке: 
• Решетку вентилятора 

установить на 
металлические уголки 
в нижней части 
корпуса. 

 
 A80 

 
 W80 

  
• Подвинуть решетку 

вентилятора к прибору 
до упора в крепежные 
стержни. 

 
• Решетку слегка 

приподнять и 
подвесить за стержни. 

 
 
• Опустить решетку 

вентилятора вниз. 
 

 
  



 Руководство по эксплуатации  A80, A80t, W80, W80t 

02.09.2019  19 

4.2. Задняя стенка 

4.2.1. A80, A80t, с воздушным охлаждением 

1 Встроенный автомат-
разъединитель сетевого 
напряжения 

1a …в модели A80t 
 
2 Кабель питания со 
штекером 
2a …в модели A80t 
 
3 Выходная трубка 
перелива, M16x1, наружн.  

 
 
4 Напорный штуцер 

насоса (ВЫХ ), M24x1,5 
наружн. 
 
5 Штуцер насоса, 

рециркуляция,(ВХ ), 
M24x1,5 наружн. 
 
6 Патрубок внешнего 
резервуара 

      M16x1 наружн.  
 
Принадлежности 
 
7 Шахта (для электронного 

модуля с аналоговыми 
подключениями, № для 
заказа 8900105). 

 
8 Крышка (для модуля с 
гнездом для подключения 
Pt100, № для заказа 
8900106). 
 
9 Гнездо подключения 

JULABO датчика 
 давления/расхода 

 
Распределение контактов 
гнезд изложено в главе 
6.  Расположение 
разъемных электрических 
соединений, стр. 36. 
 

 

 
 
Встроенный автомат-разъединитель и кабель питания модели 

A80t  
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4.2.2. W80, W80t, с водяным охлаждением 

1 Встроенный автомат-
разъединитель сетевого 
напряжения 

1a …в модели W80t 
 
2 Кабель питания со 
штекером 
2a …в модели W80t 
 
3 Выходная трубка 
перелива, M16x1, наружн.  

 
 
4 Напорный штуцер насоса 

(ВЫХ ), M24x1,5 наружн. 
 
5 Штуцер насоса 

рециркуляции, ВХ ), 
M24x1,5 наружн. 
 
6 Выход охлаждающей воды 

, (ВЫХ ) G3/4“ насадка для 
шланга внутр. диам. ½”. 
 
7 Вход охлаждающей воды , 

(ВХ ) G3/4“ насадка для 
шланга внутр. диам. ½”. 
 
8 Патрубок внешнего 
резервуара, M16x1 наружн. 

 
Принадлежности 
 
9 Шахта (для электронного 

модуля с аналоговыми 
подключениями, № для 
заказа 8900105) 

 
10 Крышка (для модуля с 
гнездом для подключения 
Pt100, № для заказа 8900106). 
 
11 Гнездо подключения 

JULABO датчика 
 давления/расхода 

 
Распределение контактов 
гнезд изложено в главе6. 
 Расположение разъемных 
электрических соединений“, 
стр. 36. 

 

 
 
 

 
Встроенный автомат-разъединитель и кабель питания 

модели W80t 
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5. Подготовка 

5.1. Подключение воды охлаждения в модели W80 и W80t 

 

 
Опасность возникновения коррозии теплообменника от 
использования воды непригодногокачества. 
• Из-за высокого содержания извести жесткая вода непригодна 

для охлаждения и приводит к образованию отложений в 
теплообменнике. 

• Железистая вода, а также частицы железа в воде приводят к 
образованию ржавчины даже в теплообменниках из 
нержавеющей стали. 

• Хлорированная вода приводит к сквозной коррозии в 
теплообменниках из нержавеющей стали. 

• Дистиллированная и деионизированная вода также непригодна 
по причине своих коррозионных свойств и приводит к коррозии 
бани. 

• Морская вода непригодна для применения по причине своих 
корродирующих свойств. 

• Необработанная, неочищенная речная, стоячая вода 
непригодна из-за содержания микроорганизмов (бактерий), 
которые могут осаждаться в теплообменнике. 

• Избегать наличия взвеси в воде охлаждения. 
• Исключить использование протухшей воды. 

 
Непригодная охлаждающая вода может привести к повреждению 
даже высококачественных теплообменников, используемых в наших 
аппаратах. Качество воды охлаждения зависит от местных условий. 
Коррозия может вызвать потерю герметичности теплообменника, а 
взвешенные вещества - его закупорку. 
Давлениеохлаждающей воды (ВХ)   макс. 6 бар 
Разность давления (ВХ - ВЫХ )  0,5 бар 
Температура охлаждающей воды   < 30 °C 
Количество охлаждающей воды см. в разделе «Технические 
данные». 
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5.1.1.Рекомендуемое качество воды охлаждения 

Значение рН  от 7,5 до 9,0 
сульфат [SO4

2-]  < 100 частей на миллион 
Гидрокарбонат [HCO3

-]/сульфат [SO4
2-]  < 1 части на миллион 

Жесткость [Ca2+, Mg2+]/[HCO3
-]  > 0,5 dH 

Содержание щелочи  60 частей на миллион < [HCO3
-] < 300 

частей на миллион 
Электропроводность  < 500 мкСм/см 
Хлорид (CL-)  < 50 частей на миллион 
фосфат (PO4

3-)  < 2 частей на миллион 
Аммиак (NH3)  < 0,5 частей на миллион 
Свободный хлор  < 0,5 частей на миллион 
3-валентные ионы железа (Fe3+ )  < 0,5 частей на миллион 
2-валентные ионы марганца (Mn2+)  < 0,05 частей на миллион 
диоксид углерода (CO2)  < 10 частей на миллион 
сероводород (H2S)  < 50 частей на миллион 
содержание кислорода  < 0,1 частей на миллион 
Рост водорослей  не допускается 
Взвешенные вещества  не допускается  

 

 

 
Контур водяного охлаждения 
При возникновении дефекта в системе циркуляции охлаждающей 
воды существует опасность попадания в охлаждающую воду масла 
из контураохлаждения! 
Необходимо соблюдать все положения нормативных документов и 
предписания водохозяйственной организации на месте 
эксплуатации оборудования. 
 

 

Подключение воды охлаждения  
• Патрубки охлаждающей воды G3/4"/ насадка для шланга внутр. 

диам. ½“. 

• Выходной патрубок охлаждающей воды (ВЫХ ) направить в 
предусмотренный слив или возвратный трубопровод. 

• Соединить трубопровод охлаждающей воды с входным 

патрубком воды охлаждения (ВХ ) 
 

5.1.2.Принадлежности 

№ для 
заказа: 

Описание 

8 930 312 Тканевый шланг (выдерживающий давление), 
внутр. диам. 1/2“. 

8 970 482 2 хомута для шланга 
8 920 000 Фильтр частиц для контура охлаждающей воды 
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5.2. Теплоносители 

 

 
Следует принимать во внимание данные сертификата 
безопасности используемого теплоносителя, в особенности, 
о температуре воспламенения! 
При использовании теплоносителей с температурой 
воспламенения ≤ 65 °C возможна только контролируемая 
эксплуатация. 

 

Рекомендованные теплоносители JULABO для замкнутых 
внешних систем 

№ для 
заказа 

Наименование  Диапазон рабочей 
температуры 

8940140 THERMAL HL60 10 л -60…+250 °C 
8940141 THERMAL HL60 5 л 

 

 
• Список других рекомендованных теплоносителей находится 

на нашей домашней странице. 
Контакты:  www.julabo.com 

 

 

 
Опасность возгорания или другие угрозы при использовании 
нерекомендованных теплоносителей: 
Использование агрессивных или обладающих коррозионным 
действием теплоносителей не разрешается. 
Компания JULABO не несет никакой ответственности за ущерб, 
вызванный выбором непригодного теплоносителя. 
 
Непригодными теплоносителями считаются вещества, 
обладающие 
• очень высокой вязкостью 

(существенно выше 50 мм2/с при соответствующей рабочей 
температуре) 

• малой вязкостью и ползучими свойствами 
• корродирующими свойствами или 
• склонностью к крекингу. 
При использовании других теплоносителей гарантия не 
предоставляется! 

 

 
Максимальная вязкость при рабочей температуре 50 мм²/с  
Использование очищенной или неочищенной воды не разрешается. 
Примеры:  
Водопроводная вода, дистиллированная вода, водогликолевая 
смесь, солевые растворы СаCl2 

 

http://www.julabo.com/
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Важное указание о рекомендованных теплоносителях: 
Данная система термостатирования эксплуатируется в замкнутом  
контуретермостатирования. 
Соответственно, контакт теплоносителя с кислородом воздуха 
происходит только во внутреннем резервуаре, который 
непосредственно не входит в контур термостатирования.  
Контроль температуры во внутреннем резервуаре выполняет 
устройство защиты.  
 Температура теплоносителя постоянно поддерживается на 

уровне ок. +25 °C.  
 Защитное устройство с настраиваемым значением температуры 

(РЕЗЕРВУАРА) действует независимо от регулирующего 
контура. При срабатывании данного устройства защиты (в 
резервуар поступает слишком много горячего теплоносителя) 
все контакты системы термостатирования отключаются. 

Настройка температуры перегрева защитного «РЕЗЕРВУАРА» 
устройства ниже точки воспламенения темперирующей 
жидкости 

 

5.3. Шланги теплоносителя 

 
 
 

Опасность: 
Шланги: 
Шланги теплоносителя при высоких рабочих температурах 
являются источником опасности. Через поврежденный шланг за 
короткое время может быть выкачано большое количество 
горячего теплоносителя.  
Возможные последствия:  
• Опасность пожара  
• Опасность взрыва  
• Ожоги кожи у персонала  
• Затруднение дыхания в горячей атмосфере 
Указания по технике безопасности 
• Использовать пригодные шланги теплоносителя. 
• Зафиксировать шланговые соединения от соскальзывания. 
• Не допускать перегиба шлангов теплоносителя. 
• Регулярно проверять шланги теплоносителя на возможное 

наличие усталости материала (например, трещин). 

 
Рекомендуемые шланги: 
Mеталлический шланг с тройной изоляцией, M24x1,5, 
Диапазон температур –100 °C ... +350 °C 

№ для заказа  Длина, м 
8 930 261 
8 930 262 
8 930 263 
8 930 264 

 1,0 м 
 1,5 м 
 2,0 м 
 3,0 м 

 
Макс. давление  6,0 бар  при  +20 °C 
   4,6 бар  при +200 °C 
   3,8 бар  при +350 °C 
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5.4. Подключение внешних потребителей 

 

 
Зафиксировать шланговые соединения от соскальзывания. 

Системы термостатирования предназначены для поддержания 
температуры внешних замкнутых потребителей (контур 
термостатирования).  
Шланговое соединение между системой термостатирования и 
подключенным внешним потребителем должно быть по 
возможности максимально коротким. Только в этом случае в полной 
мере можно использовать главное преимущество системы 
термостатирования - оперативность. К тому же, требуются 
незначительные объемы для расширения. 

 

• Удалить резьбовые 
заглушки со 
штуцеров насосов 
(4, 5) и шлангами 
соединить с 
внешней системой.  
(M 24 x 1,5, 
рожковый ключ 
SW27) Для 
обеспечения 
безупречного 
удаления воздуха из 
внешнего 
потребителя 
напорную линию (4, 
ВЫХ) необходимо 
подключить к 
нижнему впускному 
патрубку внешнего 
потребителя. 

• Присоединить 
шланг к выходной 
трубке перелива (3) 
и направить в 
подходящую 
емкость, всегда 
установленную 
ниже выходного 
отверстия 
«Перелив». 

На рис. представлена модель W80, 
в модели А80 подключение внешнего потребителя 
выполняется аналогичным образом. 
 

 
 

 
 

Важные указания:  
Теплоноситель, выходящий при максимальной температуре из 
перелива (3), отводить в подходящую емкость. Внешний 
компенсационный бачок не требуется, если при заданной нижней 
точке температуры не подается сигнал тревоги о недостаточном 
уровне. 
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5.5.Схема конструкции прибора и механические подключения 

 

5.6.Принадлежности 
5.6.1.Соединительные элементы, клапаны, переходники и т.д. 

Большой ассортимент принадлежностей представлен на нашем 
сайте www.julabo.com. 

http://www.julabo.com/
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5.7. Заполнение 

 

 
Помните об изменении объема теплоносителя в диапазоне 
рабочих температур систем термостатирования. 
Ориентировочные значения:  
Следует учитывать изменение объема на 12 % при изменении 
температуры на каждые 100 °C.  
В первую очередь подключать внешних потребителей! 
См. гл. 5.4. Подключение внешних потребителей, стр. 25, 

 

  
Перед заполнением обязательно затянуть сливной винт. 

 
Рекомендация: 
• Для заливки использовать, к примеру, мерный кувшин. 
• Теплоноситель следует выбирать в соответствии с задачей 

термостатирования. 
 
 

5.7.1. Пример расширения объема теплоносителя в подключаемом оборудовании 
 
Допущение: 
Объем реактора пользователя составляет 5 л. 
Длина соединительных шлангов - 6 м, внутренний диаметр шлангов - 10 мм.  
Коэффициент теплового расширения теплоносителя (γ) составляет 1,1 • 10-3 K-1 
Разница температур (∆ϑ) должна составить 280 °C. 
 
Изменение объема ∆V среды рассчитывается следующим образом: 

ϑγ ∆⋅⋅=∆ gesVV  
 
Причем Vges = VM + VS + VG 

 
VM = объем рубашки (прим. 1/3 объема реактора пользователя) = 0,33 • 5 л = ок. 1,65 л 
VS = объем шланга (A • l) = 78,5 мм2 • 6 м = 0,47 л 

 VG = активный объем теплообменника = 1,7 л 
 
Vges = 1,65 + 0,47 + 1,7 = 3,82 л 
 
∆V = 3,82 l • 1,1•10-3 K-1 • 280 K = 1,18 • 20 % гарантии = ок. 1,4 л. 
 
В данном случае внутреннего объема расширения было бы достаточно (см. «Технические 
данные»). 
 
При объеме реактора 50 л для вышеизложенного примера потребовался бы предлагаемый 
компанией JULABO внешний резервуар (№ для заказа 8970833). 
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5.7.2. Заполнение замкнутой внешней системы 
(См. также руководство по эксплуатации «Интерфейс 
пользователя», 1.950.3041) 

Выполнить подключение 
к сети питания и 
включить прибор 
выключателем сетевого 
напряжения (5). 
После выполнения 
автотеста прибор 
находится в режиме 
«ВЫКЛ» и подается 
звуковой сигнал. 
Прикоснуться к красному 
полю, звуковой сигнал 
отключится. 
Индикатор уровня не 
отображает показаний. 
 
Для продолжения 
 

нажмите  клавишу. 

 
 

 

  
Появится запрос о 
необходимости 
заполнения прибора. 
Нажмите клавишу и 
получите дальнейшие 
указания на дисплее 
пользовательского 
интерфейса. 

      
  
Заполнение прибора: 
• Открыть люк на 

корпусе. 
• Отвернуть крышку. 
• Медленно залить 

теплоноситель в 
круглое отверстие 
(заправочные 
сосуды: воронка, 
канистра с 
приспособлением 
для слива и т. п.) 

Заливная площадка 
герметична к корпусу 
прибора. Однако не 
следует проливать 
большое количество 
теплоносителя. Излишки 
убрать салфеткой или 
другим абсорбентом. 
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Заправляйте прибор до 
тех пор, пока индикатор 
уровня заполнения не 
приобретет зеленый 
цвет. Затем выключите и 
снова включите прибор и 
заново запустите режим 
заполнения. 
          
  
Заполнить прибор 
теплоносителем до 
необходимого уровня. 
Переход к стандартному 
меню клавишей . 
 

          
  
В случае заправки-
избыточного количества 
теплоносителя или при 
сильном расширении 
теплоносителя при 
нагревании в процессе 
работы подается 
предупреждение 41 о 
превышении уровня. 
 
Порядок слива 
теплоносителя: см. 
следующую главу. 

   
 
 Бегущий текст: 
Система раннего предупреждения о превышенииуровня подает 
сигнал о критическом уровне теплоносителя. Сбросить 
уровень теплоносителя. 

 

5.8. Опорожнение прибора 

 

•  
• Для слива используйте режим автоматического опорожнения. 

Он гарантирует выполнение процесса слива теплоносителя 
при некритических температурах. 

• Использованный теплоноситель следует хранить и 
утилизировать с соблюдением требований экологии. 
Обязательно необходимо соблюдать национальные 
нормативные документы по вопросам утилизации. 
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Сливные патрубки и винт 
сливного отверстия 
доступны после удаления 
вентиляционной решетки 
на передней панели 
прибора. 
Для опорожнения: 
• Закрепить шланг на 

сливном патрубке (7, 
наружный диаметр 12 
мм). 

• Для сбора 
теплоносителя 
подставить пригодную 
емкость. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

      A80 

 

W80 

Опорожнение выполняется после выполнения подготовительных 
действий согласно указаниям меню интерфейса пользователя. См. 
отдельное руководство по эксплуатации «Интерфейс 
пользователя», 1.950.3041). 
 

Вызов главного меню

 
Нажать клавишу. 
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Нажать клавишу. 
 

 
  

Бегущий текст 
индикатора информирует 
о начале автоматического 
режима опорожнения. 
При этом заданное 
значение 
устанавливается на 20.00 
°С. После достижения 
температуры в пределах 
20 °C (±10 K) текст 
бегущей строки меняется 
на запрос о 
необходимости 
опорожнения прибора. 
 
 
 
 
 
• Отверткой вывернуть 

сливной винт (8)  
 
 
 
 

 
Бегущий текст  
Активен режим автоматического опорожнения. Подождите, 
пока температура среды достигнет заданного значения. 
Режим автоматического опорожнения завершен. Теперь прибор 
можно опорожнить. 
 

       A80 
  

 
 
 
 
• В модели W80 пробка 

M10x1 (9) служит для 
слива воды 
охлаждения. 

W80 
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При опорожнении при-
бор сначала выдает 
предупреждение о 
недостаточном уровне 
(предупреждение 40), а 
затем сигнал тревоги о 
недостаточном уровне 
(сигнал тревоги 1). 
 
Предупреждения 
отображаются бегущим 
текстом в строке 
состояния.    

 

    
Прикоснуться к значку, 
звуковой сигнал 
отключится.  

 
 
 

 Прикоснуться к 
красному полю, 
звуковой сигнал 
отключится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

При полной замене 
теплоносителя 
дополнительно 
необходимо опорожнить 
компенсационный бачок. 
В этом случае для слива 
теплоносителя 
использовать сливное 
отверстие (6). 
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5.9. Прочие элементы температурного контроля и электрические 
соединительные элементы 

5.9.1. Настраиваемое устройство защиты от перегрева 
На передней панели прибора находятся два поворотных 
настраиваемых отверткой переключателя для настройки 
системы защиты от перегрева. 

Постоянное отображение 
важнейших показаний и 
функций. 

  
  

  Предупреждение 
Параметр защиты от 
перегрева (БАК) 
согласно DIN 12876-1-
2000 должен на 15 °C 
превышать заданное 
значение рабочей 
температуры. 
 
Настройка температуры 
перегрева защитного 
«РЕЗЕРВУАРА» 
устройства ниже точки 
воспламенения 
темперирующей жидкости 
 
  
Установите уровень 
защиты от перегрева 
медленным поворотом 
отвертки. Точное 
значение указано на 
индикаторе. 

 

 
1  Дата/время 
2  Состояние: Вкл/Ожидание 
3 Индикатор уровня заполнения 
4 Показание внешнего датчика температуры 
5 Текущая мощность (X % нагрева, -X % охлаждения) 
6 Заданный тип регулирования (внутренний/внешний) 
7 Фактическая измеренная температура 
8 Заданное макс. доп. давление и текущее измеренное 
давление 
9 Заданное значение температуры перегрева 
10 Заданное значение нижнего предала температуры 
11 Защита от перегрева (БАК) 
12 Защита от перегрева (РЕЗЕРВУАР) 

 
Значок охлаждения - горит пульсирующим или постоянным 
светом 

 
Значок нагревания - горит пульсирующим или постоянным 
светом 
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5.9.2.Электрические подключения 
Электрические подключения (за вентиляционной решеткой на передней панели прибора, см. 
главу 4.1.1. Elektrische Anschlusselemente an der Gerätevorderseite (oben)) 

 

 
Сетевое подключение по 
сети Ethernet 1       ETHERNET 
USB-интерфейс  

2      USB DEVICE 

Интерфейс RS232С 
Для настройки прибора с 
ПК или главной системы 
управления 
производственным 
процессом. 

3     SERIAL 

Выход сигнала ТРЕВОГИ 
(для внешн. сигнала 
тревоги) 4       ALARM 
Гнездо подключения: 
внешний контрольно-
измерительный датчик 
Подключить к гнезду 
внешний датчик Ext Pt100, 
откалибровать с помощью 
функции «ACT Ext», а 
затем с помощью 
подходящего инструмента 
зафиксировать во 
внешнем потребителе. 

 

5     EXT Pt100 

Для упрощения укладки и 
проведения 
соединительного кабеля, а 
также лучшей видимости 
на стенке корпуса прибора 
за решеткой вентилятора 
закреплен уголок. 
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Другие подключения расположены на правой стороне 
корпуса: 

USB-HOST, например, для 
конфигурации прибора 
через USB-накопитель и 
для записи данных. 

 
 
 
 
 
 

SD-карта, например, для 
записи данных. 
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 6.  Расположение разъемных электрических соединений 

  
Использовать только экранированные кабели. 
Экранированный кабель соединительной линии связан с 
корпусом штекера. 
Использование нуль-модемного кабеля. 
При использовании соединительных кабелей длиной до 3 м 
прибор обеспечивает безопасную эксплуатацию. Соединительные 
кабели большей длины не оказывают влияния на корректное 
функционирование прибора, однако могут нарушить безопасный 
режим эксплуатации за счет внешних помех. 

Последовательный 
интерфейс SERIAL 
К этому гнезду с 
помощью нуль-
модемного кабеля 
можно подключить ПК 
для дистанционного 
управления системой 
термостатирования 

. 
 

 

 
Контакт 2 RxD Прием данных 
Контакт 3 TxD Передача данных 
Контакт 5 0 В Сигнал заземления 
Контакт 7 RTS Запрос передачи 
Контакт 8 CTS Готовность передачи 
Контакты 1; 4; 6, 9 зарезервированы, не использовать! 

 

6.1.Принадлежности 

№ для заказа: Описание 
8 980 073 RS232 Интерфейсный кабель 9-пол./9-пол., 2,5 м 
8 900 110 Кабель адаптера USB интерфейса 

6.1.1.Выход сигнала тревоги 
Данный разъем выполнен в виде переключающего контакта с 
нулевым потенциалом. Без изменения штепсельного разъема с 
помощью настроек в меню «Входы и выходы» выполняется передача 
вовне информации о всех режимах работы системы 
термостатирования. В случае сбоя контакты 2 и 3 соединены. 

Для сигнала тревоги, 
передачи вовне 
индикации состояния 
прибора. Контакты 2 и 3 
конфигурируются в 
зависимости от 
настройки 
пользователем. 
 
 

  
Регулярно (примерно 
раз в 2-3 дня) 
проверяйте 
функционирование 
штекера.  

 

 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 

 
 

Разрывная мощность макс. 30 Вт/40 ВА 
При этом 
коммутируемое 
напряжение 

макс. 125 В∼/− 

При этом 
коммутационный ток 

макс. 1 А 
 

9 6

5 1

13

2
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6.1.2.Подключение внешнего датчика Pt100 
Экранированный кабель соединительной линии связан с корпусом 
штекера и погружной трубкой датчика Pt100. 

Подключение внешнего 
датчика для внешнего 
измерения температуры 
и регулировки-
температуры. 
Использовать только 
экранированные 
чувствительные 
элементы. 
 

  
Регулярно (примерно раз 
в 2-3 дня) проверяйте 
достоверность 
измерений температуры 
путем измерения 
датчиком Pt100, 
например, температуры 
окружающей среды.  

 

 
внеш. Pt100 

 
 

 
 

Контакт Сигнал  
1 I+ Schirmleitung 
2 U+ Stecker 
3 U- Sicht auf Lötseite 
4 I-  

 

 

6.2.Опции (на задней стенке прибора) 

    

Предупреждение 
Внимание - опасное электрическое напряжение. 
При сборке модуля внутрь прибора могут упасть 
электропроводящие объекты и привести к короткому замыканию. 
Перед вскрытием прибора штепсельную вилку отсоединить от 
сети. 
К этим монтажным работам разрешается допускать только 
уполномоченных специалистов. 
 

7 Шахта (для 
электронного модуля с 
аналоговыми 
подключениями, 
 № для заказа 
8900105). 
 8 Крышка (для модуля с 
гнездом для подключения 
Pt100, № для заказа 
8900106). 
9 JULABO датчик 
 давл./расхода 

 

4

1

3

2

1

4

2

3

Schirm-
leitung

Stecker

Sicht auf
Lötseite

Pt100
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6.2.1.Электронный модуль с аналоговыми подключениями  

№ для заказа: 8900105 

 
 7a  7b 

Аналоговый модуль имеет два круглых гнезда.  
 
7a Гнездо входа STAND-BY: внешний контакт «Выкл». 

 
7b Гнездо REG+E-PROG с тремя выходами регистра и одним 

входом для внешнего программатора или другого источника 
питания. 

 Информация к маркировке: 
test Только в целях сервиса. В обычном режиме данная клавиша 

отключена. 
reset Выполнение функции «сброс» для модуля. Это может 

потребоваться в случае сбоя, например, когда горит 
красный светодиод (СИД). 

оn  
Зеленый СИД мигает  

Нерегулярное мигание указывает, что модуль получает 
информацию (CAN-сообщения) и функционирует 
безупречно.  

Горит зеленый СИД  
Модуль получает рабочее напряжение, но не принимает 
никакой информации (CAN-сообщения). 

Зеленый СИД не горит  
Прибор выключен или модуль неисправен, или не получает 
электропитание. 

 
еrror  

Красный СИД не горит  
В нормальном состоянии прибора светодиод не горит.  

Мигает красный СИД.  
При передаче данных по шине CAN имеет место 
неизвестная ошибка. В целях безопасности шина CAN 
отключилась самостоятельно. Выключите прибор и снова 
включите через несколько секунд. При повторном 
возникновении сбоя рекомендуется обратиться в сервисную 
службу (тел.: +49 (0) 7823/5166 или service.de@julabo.com). 

Горит красный СИД.  
Сигнал сбоя на модуле. На TFT-дисплее отображается, о 
каких конкретных сбоях идет речь и какие меры следует 
принять для их устранения. 

6.2.2.Модуль с гнездом подключения Pt100 
№ для заказа: 8900106 

 

Модуль с гнездом подключения Pt100 предназначен для 
подключения второго внешнего датчика Pt100 на задней стенке 
системытермостатирования JULABO. Датчик температуры служит 
для измерения второго значения температуры в любой точке 
прилагаемого оборудования. 
Значение (Внешнее 2) можно отображать на дисплее интерфейса 
пользователя. Настройка в меню «Опциональные значения» 
Соответствующее описание см. в руководстве по эксплуатации 
«Интерфейс пользователя», 1.950.3041 системы 
термостатирования JULABO. 
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6.2.3.Подключения гнезда STAND-BY 
Посредством интерфейса пользователя выполняется активирование 
или дезактивирование функций гнезда STAND-BY. 
При активированной STAND-BY-функции для запуска прибора 
переключатель, подключенный гнезду STAND-BY, должен быть 
замкнут. 
При активированной STAND-BY-функции на интерфейсе 
пользователя появляется сообщение "E-OFF" (внешнее выкл). 
Данное сообщение показывает, что для запуска сначала необходимо 
включить (замкнуть) внешний подключенный выключатель. 

STAND-BY 
Выключатель для 
внешнего регулирования 
(внешний выключатель) 
 
 
 
 
 
 

    
Не является 
аварийным 
выключателем 

 
 

STAND-BY 
 

Контакт Сигнал 
1 свободен 
2 5 В пост. тока 
3  0 В 

 

 

1

2

3

AK
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6.2.4.Подключения гнезда REG+E-PROG 
Для входа программатора и выходов термографагнезда REG+E-
PROG возможна настройка входного параметра или выходных 
параметров. 
 
Канал 1 Выход напряжения, например, для записывающего 
устройства (В) 
Канал 2 Выход напряжения, например, для записывающего 
устройства (В) 
Кaнал 3 Выход тока, например, для записывающего устройства
 (мA) 
E-PROG Вход для внешнего программатора 

 
Данный вход E-PROG имеет то преимущество, что для определения 
заданного значения можно использовать в т.ч. и источники питания. 

REG+E-PROG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вход программатора (E-
PROG, 4) с помощью 
интерфейса 
пользователя на выбор 
можно настраивать в 
качестве токового или 
управляющего входа. 
 

  

Контакт Сигнал 
1 Выход напряжения*, канал 1 0 ... 10 В 

2 Выход напряжения*, канал 2 0 ... 10 В 

3 заземление для выходов 0 В 

4 Вход программатора EPROG 0 ... 10 В или 0 ... 20 мA 

5 Выход тока**, канал 3 0 ... 20 мA или 4 ... 20 мA 

6 заземление для программатора 0 В 

* Активная нагрузка на обоих выходах напряжения не должна 
опускаться ниже граничного значения 10 кОм 
соответственно. 

** Полное сопротивление нагрузки резисторов нагрузки 
токового выхода должно составлять не менее 400 Ом. 
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6.2.5.Контакты гнезда датчика давления/расхода Julabo 

 

Вход сигнала для подключения внешнего датчика давления Julabo 
или датчика расхода. Датчики предлагаются как принадлежности. 
Следует помнить, что подключение датчиков других 
производителей невозможно. 

Julabo датчик 
давление/расход 
 

 

 
Контакт Сигнал 
1 24 В 
2 5 В 
3 4…20 мA 
4 Заземление (0 В) 

 

 
№ для 
заказа Описание 

8980771 Датчик давления M24x1,5, внешний 
 
 

 

 
Искажение результатов измерений при подключении 
датчика давления Julabo ! 
• Если подключаемое оборудование потребителя 

располагается выше или ниже системы термостатирования 
, эта разница по высоте может вызвать искажения 

результата измерения давления. 
Меры по устранению неисправности:  
Систему термостатирования  и подключаемое 
оборудование следует устанавливать на одной высоте. 

 

 Достоверность измерения датчика следует проверять регулярно (каждые 2-3 дня). 
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7. Режим дистанционного управления, автоматизация 
лабораторных процессов 

7.1. Подготовка к дистанционному управлению 

Последовательный 
интерфейс RS232, 
Заводские настройки, по 
данной теме 
ознакомьтесь с 
руководством по 
эксплуатации 
«Интерфейс 
пользователя» 
1.950.3041. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 
 

СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ 

4800 бод 

ПРИОРИТЕТ нечетность 
КВИТИРОВА
НИЕ 

Протокол RTS/CTS (аппаратное 
квитирование) 

Биты данных 7 
Стоповый бит 1 

 

7.2. Обмен данными с ПК или с информационной системой верхнего уровня 

 

  

 
„R“ = REMOTE (ДИСТАНЦИОННЫЙ)  
 
Как правило, команды посылаются с компьютера (ведущее 
устройство) на прибор (ведомое устройство). Прибор отправляет 
данные только по запросу компьютера, а также сообщения о 
сбоях. 

 
При прерывании электропитания в режиме дистанционного 
управления необходимо заново отправить с ПК через интерфейс 
команду запуска и все настраиваемые параметры.  
АВТОЗАПУСК невозможен! 

 
 

Передача знаков выполняется согласно DIN 66022 и DIN 66003, 
Кодовая таблица 1. 
Последовательность передачи: 
 
• Команда 
• Знак пробела (⇔; гекс: 20) 
• Параметр (разделение десятичных знаков точкой) 
• Знак окончания (↵; гекс: 0D). 
 
Команды подразделяются на так называемые in- и out-команды.  
in-команды: Вызов параметров 
out-команды: Настройка параметров 

 out-команды действительны только в режиме дистанционного 
управления. 
Более подробная информация о работе с компьютером или 
системой данных изложена в руководстве по эксплуатации 
«Интерфейс пользователя», 1.950.3041. 

9 6

5 1
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7.3. Сообщения о состоянии/Сообщения об ошибках 
7.3.1.Сигнал тревоги 
Сообщения «Сигнал 
тревоги» отображаются 
на красном поле. 
Прим.: Сигнал тревоги 
14 

 
Прикоснуться к 
красному полю, 
звуковой сигнал 
отключится 
Аппарат переключается 
в состояние «Режим 
ожидания».  
Нагреватель, 
холодильныйагрегат и 
циркуляционный насос 
отключаются.  

Клавишей   
вызвать пояснительный 
текст. 

 
 

 

7.3.2.Предупреждение 
Предупреждения 
отображаются бегущим 
текстом в строке 
состояния: 

   
Прим.: Предупреждение 
40 

    
Прикоснуться к значку, 
звуковой сигнал 
отключится. 

 

Функция помощи всегда 
доступна для вызова 
символом  

 или  
Прикосновением к 
значку вызывается 
список неисправностей. 
СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
Красный >   
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Желтый >   
 

 
При возникновении неисправности сохраняются и отображаются 
ее дата и время.  
Эти данные сохраняются также при устранении неисправности, 
если это возможно.  
Примеры кодов    

Дополнительная информация, а также список сообщений о сигналах тревоги и 
предупреждений, изложены в руководстве по эксплуатации «Интерфейс пользователя», 
1.950.3041. 
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8. Технические данные 

  A80 
№ для заказа  9420801.14 9420801.03 9420801.04 

 

Подключение к сети 
(номинальное напряжение) 
Номинальная частота 
Доп. отклонение 
номинального напряжения 
Потребление тока  
Мощность нагрева  
 при 200 В 
 при 208 В 
 при 220 В 
 при 230 В 

В 
Гц 
% 
A 
 
 
 

кВт 
кВт 
кВт 
кВт 

208 
60 

- 10…+ 15 
15,0 

 
 
 

1,3 
1,5 

1,76 
- 

230 
50 
± 10 
16,0 

 
 
 
- 
- 
- 

1,8 

230 
50 
± 10 
13,0 

 
 
 
- 
- 
- 

1,05 
 

Диапазон рабочей 
температуры 

°C -80…250 

Постоянство температуры K ± 0,01…± 0,05 
Холодопроизводительность  
Жидкость: этанол* 

°C 
кВт 

200 100 20 0 -10 -20 -30 -40 -60 -80 

1,2 1,2 1,2 1,2 1.2 1,1 1,1 1,1 0,65 0,1 
 

Холодильный компрессор 2-
ступенчатый 

Воздушного охлаждения 

Хладагент  I ступень: R507; II ступень: R23 
Производительность насоса 
 Давление, макс. 
 Производительность 
насоса, макс. при 0 бар 

 
бар 

л/мин 

 
1,3 
38 

1,7 
40 

 

  Вязкость, макс. 50 мм2/с (50 сСт) 
Уровень звука (на 
расстоянии 1 м), макс. 

дБА 68 

Температура окружающей 
среды 

°C 5…40 

Относительная влажность 
воздуха 

% < 80 (при <31 °C) до < 50 (при 40 °C) 

Рабочий объем, мин. 
 в т.ч. активный 
 объем теплообменника 
объем внутреннего 
расширения 

л 
 

л 
л 

3,9 
 

1,7 
5,6 

Полные габаритные 
размеры (ШхГхВ) 

мм 430 x (650 +(опорные ножки 35)) x 1258 

Масса кг 164 
*при 200 °C и 100 °C: Thermal HL45 
Все данные действительны для номинального напряжения и номинальной частоты  
Температура окружающей среды 20 °CВозможны технические изменения. 
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  A80t 
№ для заказа  9420801.06.T 9420801.16.T 9420801.07.T 

 

Подключение к сети 
(номинальное напряжение) 
Номинальная частота 
Доп. отклонение номинального 
напряжения 
Потребление тока  
Мощность нагрева при 200 В 
  при 208 В 
  при 220 В 
  при 230 В 
  при 400 В 

В 
Гц 
% 
A 
 
 

кВт 
кВт 
кВт 
кВт 
кВт 

230/3PPE 
50 
± 10 
16,0 

 
 
- 
- 
- 

3,4 
- 

208-220/3PPE 
60 
± 10 
20,0 

 
 

2,6 
2,8 
3,1 
- 
- 

400/3PNPE 
50 
± 10 
16,0 

 
 
- 
- 
- 
- 

3,4 
 

Диапазон рабочей 
температуры 

°C -80…250 

Постоянство температуры K ± 0,01…± 0,05 
Холодопроизводительность  
Жидкость: этанол* 

°C 
кВт 

200 100 20 0 -10 -20 -30 -40 -60 -80 

1,2 1,2 1,2 1,2 1.2 1,1 1,1 1,1 0,65 0,1 
 

Холодильный компрессор 2-ст. воздушного охлаждения 
Хладагент  I ступень: R507; II ступень: R23 
Производительность насоса 
 Давление, макс. 
 Производительность насоса, 
макс. при 0 бар 

 
бар 

л/мин 

 
1,7 
40 

 

  Вязкость, макс. 50 мм2/с (50 сСт) 
Уровень звука (на расстоянии 1 
м), макс. 

дБА 68 
 

Температура окружающей 
среды 

°C 5…40 

Относительная влажность 
воздуха 

% < 80 (при <31 °C) до < 50 (при 40 °C) 

Рабочий объем, мин. 
 в т.ч. активный 
 объем теплообменника 
объем внутреннего 
расширения 

л 
 

л 
л 

3,9 
 

1,7 
5,6 

Полные габаритные размеры 
(ШхГхВ) 

мм 430 x (650 +(опорные ножки 35)) x 1258 

Масса кг 165 
*при 200 °C и 100 °C: Thermal HL45 
Все данные действительны для номинального напряжения и номинальной частоты  
Температура окружающей среды 20 °CВозможны технические изменения. 
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  W80 
№ для заказа  9421801.14 9421801.03 9421801.04 

 

Подключение к сети 
(номинальное напряжение) 
Номинальная частота 
Доп. отклонение 
номинального напряжения 
Потребление тока  
Мощность нагрева при 200 В 
  при 208 В 
  при 220 В 
  при 230 В 

В 
Гц 
% 
A 
 
 

кВт 
кВт 
кВт 
кВт 

208 
60 

- 10…+ 15 
15,0 

 
 

   1,3 
1,5 

1,76 
- 

230 
50 
± 10 
16,0 

 
 
- 
- 
- 

1,8 

230 
50 
± 10 
13,0 

 
 
- 
- 
- 

1,05 
 

Диапазон рабочих температур °C -80…250 
Постоянство температуры K ± 0,01…± 0,05 
Холодопроизводительность  
Жидкость: этанол* 

°C 
кВт 

200 100 20 0 -
10 

-
20 

-
30 

-
40 

-60 -
80 

1,2 1,2 1,2 1,2 1.2 1,1 1,1 1,1 0,65 0,1 
 

Холодильный компрессор 2-
ступенчатый 

Водяного охлаждения 

Хладагент  I ступень: R507; II ступень: R23 
Производительность насоса 
 Давление, макс. 
 Производительность 
насоса, макс. при 0 бар 

 
бар 

л/мин 

 
1,3 
38 

1,7 
40 

 

  Вязкость, макс. 50 мм2/с (50 сСт) 
Штуцер насоса  M24x1,5 
Подключение охлаждающей 
воды 

 G3/4“/насадка для шланга внутр диам. ½“. 

Уровень звука (на расстоянии 
1 м), макс. 

дБА 64 

Температура окружающей 
среды 

°C 5…40 

Относительная влажность 
воздуха 

% < 80 (при <31 °C) до < 50 (при 40 °C) 

Мин. рабочий объем 
 в т. ч. активный   
 объем теплообменника 
Внутренний объем 
расширения 

л 
 

л 
л 

3,9 
 

1,7 
5,6 

Полные габаритные размеры 
(ШхГхВ) 

мм 430 x (650 +(опорные ножки 35)) x 1258 

Вес, прим. кг 159 
* при 200 °C и 100 °C: Thermal HL45 
Все данные действительны для номинального напряжения и номинальной частоты  
Температура окружающей среды 20 °C   Возможны технические изменения. 
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  W80t 
№ для заказа  9421801.06.T 9421801.16.T 9421801.07.T 

 

Подключение к сети 
(номинальное напряжение) 
Номинальная частота 
Доп. отклонение номинального 
напряжения 
Потребление тока  
Мощность нагрева при 200 В 
  при 208 В 
  при 220 В 
  при 230 В 
  при 400 В 

В 
Гц 
% 
A 
 
 

кВт 
кВт 
кВт 
кВт 
кВт 

230/3PPE 
50 
± 10 
16,0 

 
 
- 
- 
- 

3,4 
- 

208-220/3PPE 
60 
± 10 
20,0 

 
2,6 
2,8 
3,1 
- 
- 

400/3PNPE 
50 
± 10 
16,0 

 
 
- 
- 
- 
- 

3,4 
 

Диапазон рабочих температур °C -80…250 
Постоянство температуры K ± 0,01…± 0,05 
Холодопроизводительность  
Жидкость: этанол* 

°C 
кВт 

200 100 20 0 -10 -20 -30 -40 -60 -80 

1,2 1,2 1,2 1,2 1.2 1,1 1,1 1,1 0,65 0,1 
 

Холодильный компрессор 2-
ступен
чатый 

Водяного охлаждения 

Хладагент  I ступень: R507; II ступень: R23 
Производительность насоса 
 Давление, макс. 
 Производительность насоса, 
макс. при 0 бар 

 
бар 

л/мин 

 
1,7 
40 

1,3 
38 

1,7 
40 

 

  Вязкость, макс. 50 мм2/с (50 сСт) 
Штуцер насоса  M24x1,5 
Подключение охлаждающей 
воды 

 G3/4“/насадка для шланга внутр диам. ½“. 

Уровень звука (на расстоянии 1 
м), макс. 

дБА 64 
 

Температура окружающей среды °C 5…40 
Относительная влажность 
воздуха 

% < 80 (при <31 °C) до < 50 (при 40 °C) 

Мин. рабочий объем 
 в т. ч. активный   
 объем теплообменника 
Внутренний объем расширения 

л 
 

л 
л 

3,9 
 

1,7 
5,6 

Полные габаритные размеры 
(ШхГхВ) 

мм 430 x (650 +(опорные ножки 35)) x 1258 

Вес, прим. кг 162 
* при 200 °C и 100 °C: Thermal HL45 
Все данные действительны для номинального напряжения и номинальной частоты  
Температура окружающей среды 20 °C   Возможны технические изменения. 

 
Все характеристики насоса действительны для среды с удельной 
плотностью 1 кг/дм3. 



Технические данные   

48  02.09.2019 

Настройка температуры  Цифровая 
 Локальное управление  Отображение на интерфейсе пользователя 
 Дистанционное 
управление с ПК 

 Отображение на экране ПК 

Индикация температуры  Отображение на интерфейсе пользователя 
Разрешение  °C 0,01 
ATC-функция  
(ATC3) внутренняя  
(ATC2) внешняя 

K  
± 3 
± 10 

Регулирование температуры  ICC – Intelligent Cascade Control 
(интеллектуальное каскадное управление 
каскад, вызов и изменение параметров 

Датчик рабочей температуры  Pt100 1/3 DIN 
Защитный датчик температуры  Pt100 
 

8.1.Подключение охлаждающей воды, количество охлаждающей воды 

Подключение охлаждающей 
воды 

 G3/4“, наружн./насадка для шланга внутр. диам. 
½“. 

Максимальное давление воды бар 6 

Мин. давление воды при 30 °C бар 0,5 
Необходимый перепад 
давления 

бар 0,5 

Количество охлаждающей воды  л/мин 2,0  (при холодопроизводительности 1,2 кВт) 

Максимальная температура 
охлаждающей воды 

°C 30 

 

8.2.Возможности для подключения 

Интерфейсы  RS232,  
USB-Device V2.0 / 
Ethernet 

USB-Host V2.0   
SD Card  

USB-накопитель  
SD-карта до 2 Гбайт 

Выход сигнала тревоги Для внешнего сигнала тревоги 
Внешний контрольно-измерительный датчик  Pt100 
Опционально: (Задняя стенка)  
Аналоговый модуль   
 REG+E-PROG  
 Вход программатора от -100 °C до 400 °C  0-10 В или 0-20 мA или 4-20 мA 
 Выходы термографа  0-10 В (0 В = -100 °C, 10 В = 400 °C) 
 0-20 мA (0 мA = -100 °C, 20 мA = 400 °C) 
 4-20 мA (4 мA = -100 °C, 20 мA = 400 °C) 
 Вход Stand-By для внешнего выключателя 
JULABO датчик давл./расхода для датчика давления/модуля 

регулирования расхода 
Модуль с гнездом подключения Pt100 для дополн. Pt100 
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8.3.Меры защиты 

Защита от перегрева «БАК»  0 °C ... 320 °C, плавная настройка 
Защита от перегрева «РЕЗЕРВУАР»  0 °C ... 100 °C, плавная настройка 
Защита от недостаточного уровня Поплавковый выключатель 
Индикатор уровня Оптический, 7-ступенчатый 
Классификация согласно DIN 12876-1 Kласс III FL 
Дополнительные защитные устройства Оптические + акустические 

предупреждающие сигналы (с 
интервалом) 

 Функции предупреждения для границ 
 температуры 
 Функции предупреждения для границ 
 заданных значений 
 Функции предупреждения для границ д
 авления 

Глава «Установка защиты» в 
руководстве по эксплуатации 
«Интерфейс пользователя», 1.950.3041. 

Контроль датчика рабочей температуры Проверка достоверности показаний 
Контроль разности показаний датчиков  
 Датчик рабочей температуры/защитный 
датчик температуры 

Разность > 25 °C 

Аварийное сообщение оптически + акустически (постоянно) 

8.4. Условия окружающей среды согласно EN 61 010-1 

 

 
Аппарат непригоден для использования во взрывоопасной среде 

• Использовать в помещениях. 
• До 2 000 м над уровнем моря 
• Диапазон температуры окружающей среды: +5 ... +40 °C. 
• Максимальная относительная влажность 80 % для температур до 

31°C, с линейным снижением до 50 % относительной влажности 
воздуха при температуре 40 °C 

• Колебания напряжения сети не более ±10% от номинального 
напряжения.  

• Категория перенапряжения II согласно IEC 60664-1. 
• Степень загрязнения 2 согласно IEC 60664-1. 
• Класс защиты согласно EN 60 529: IP 20.  
• Прибор соответствует классу защиты I. 
требования к электромагнитной совместимости 
Устройство согласно CISPR 11 является прибором с 
технологией ISM группы 1 (использует высокие частоты для 
внутренних целей) и относится к классу А (промышленного и 
коммерческого использования). 

 
• Приборы класса А предназначены для использования в 

промышленных электромагнитных условиях. 
• При эксплуатации в другой электромагнитной среде может 

оказываться влияние на их электромагнитную совместимость. 
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8.4.1. Информацией о применяемом хладагенте 
Постановление (ЕС) № 517/2014 о фторсодержащих парниковых 
газах касается всех установок, использующих фторсодержащие 
хладагенты, и сменяет постановление (EЭС) 842/2006. 
Целью постановления является защита окружающей среды путем 
снижения эмиссии парниковых газов.  
Оно регулирует также ограничение эмиссии, порядок использования 
и рекуперации таких веществ. Кроме того, на владельцев установок, 
для функционирования которых требуются такие вещества, 
возлагаются определенные обязательства. 
Постановление 517/2014 возлагает на пользователей такого 
оборудования следующие обязанности: 
• Владелец гарантирует проведение регулярных проверок 

герметичности оборудования.  
• Интервалы проверок зависят от CO2-эквивалента установки. 

Эквивалент определяется на основании объема заправки и типа 
хладагента. CO2-эквивалент Вашей установки указан на 
заводской табличке. 

• К выполнению работ по содержанию в исправности, ремонту, 
техническому обслуживанию, выводу из эксплуатации, 
рекуперации и вторичному использованию пользователь должен 
привлекать официально уполномоченных компанией JULABO 
персонал.   

• Обязательно документирование процесса эксплуатации. 
Пользователь должен вести записи и хранить их не менее пяти 
лет. Записи предоставляются по требованию компетентных 
органов. 

Дополнительную информацию можно получить в тексте 
постановления. 
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8.5. Материал деталей, входящих в соприкосновение со средой 

Деталь Материал 

Листовые и вращающиеся детали (постоянно под 
нагрузкой) 

1.4301/ 304H 

Трубы нагревателя (постоянно под нагрузкой) 1.4401/316L 
Гофрированный шланг (постоянно под нагрузкой) 1.4541/321 
Сливной кран 
(Среда неподвижная, без высоких и низких термических 
воздействий, постоянно под нагрузкой) 

Никель 99,9% 

Мембрана датчика давления 
(Среда неподвижная, без высоких и низких термических 
воздействий, постоянно под нагрузкой) 

1.4305/303 

Лепесток для пайки датчика давления 
(Среда неподвижная, без высоких и низких термических 
воздействий, постоянно под нагрузкой) 

Раскисленная фосфором 
медь/C12200 

Кольцо круглого сечения электромагнитной муфты 
(Среда неподвижная, без высоких и низких термических 
воздействий, постоянно под нагрузкой) 

Фторкаучук 
(Viton®) 

Кольцо круглого сечения сливного крана 
(Среда неподвижная, без высоких и низких термических 
воздействий) 

Фторкаучук 
(Viton®) 

Уплотнительная прокладка блока уровня <-> 
компенсационного бачка 
(непосредственный контакт со средой отсутствует, 
возможны пары) 

2.0090 SF-Cu F20 
(медный деформируемый сплав) 

Кольцо круглого сечения фланца компенсационного бачка 
(Контакт со средой только при переполнении) 

NBR 
(нитрильный каучук) 

Плоское уплотнение компенсационного бачка 
(Контакт со средой только при переполнении, возможны 
пары) 

VMQ 
(силиконовый каучук) 

Рамкообразное уплотнение заливной воронки 
(Контакт со средой возможен при заправке) 

Фторкаучук 
(Viton®) 

Подшипники насоса (постоянно под нагрузкой) FН42A (угольный графит) 
Пробка заливной воронки 
(непосредственный контакт со средой отсутствует, 
возможны пары) 

POM 
(полиметиленоксид) 

Уплотнительное кольцо заглушки 
(непосредственный контакт со средой отсутствует, 
возможны пары) 

CR 
(хлоропрен) 
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9.Характеристические кривые насоса 
Для ступеней насоса 1, 2, 3, 4.  
Характеристические кривые действительны для номинального 
напряжения 230 В (50-60 Гц) 

9.1.Среды с удельной плотностью 1 кг/дм3 
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10. Очистка прибора 
 

   

 
• Перед чисткой прибор необходимо выключить и отсоединить от 

сети электропитания. 
Категорически не допускается попадание влаги внутрь прибора. 

• К выполнению сервисных и ремонтных работ разрешается 
допускать только уполномоченных специалистов-электриков. 

 

10.1. Внешняя очистка 

• Наружные поверхности прибора очищать тканевой салфеткой, 
смоченной водой с низким поверхностным натяжением 
(например, мыльным раствором). 

Перед использованием метода очистки или обезвреживания, 
отличающегося от рекомендованного компанией JULABO, 
пользователь должен убедиться у изготовителя, что 
предусмотренный метод не приведет к повреждению прибора. 

10.2. Внутренняя очистка 

Детали прибора, соприкоснувшиеся с теплоносителем при его 
замене или доливке, необходимо основательно очистить изнутри. 
Теплообменник, внутренний резервуар, соединительные шланги и 
внешний потребитель следует несколько раз промыть жидким 
моющим средством. 

 

 
• Моющее средство выбирать в соответствии с используемым 

теплоносителем. 
Можно применять, к примеру, этанол, средство для удаления 
силикона. 

• Помещение, в котором выполняется чистка, должно иметь 
хорошую вентиляцию. 

• Настроить заданное значение рабочей температуры. 
Рекомендация: 20 °C. 
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Подготовка: 
1. Опорожнение системы 

термостатирования.  
См. Главу 5.8.
 Entleeren des Geräts. 
 

2. При необходимости 
очистки только 
системы 
термостатирования 

 штуцеры 

насосов (4  и 5 ) 
соединить между 
собой с помощью 
шланга.  
 

3. Шланг от выходной 
трубки перелива (3 

) резервуара 
направить в 
подходящую емкость. 

 

На рис. представлена модель W80, 
очистка модели А80 выполняется аналогичным образом.  

 
 
Процесс очистки выполняется в два этапа. Сначала промываются 
внутренний резервуар, система трубопроводов и теплообменник. На 
втором этапе удаляются остатки моющего средства. 

10.3. Очистка резервуара, трубопроводной системы и теплообменника 

 

 
Зафиксировать шланговые соединения от соскальзывания. 

 
• Заполните прибор моющим средством согласно рекомендациям 

главы „5.7. Заполнение“. 
• Настройте заданное значение рабочей температуры. 

Рекомендация: 20 °C. 
• Включите прибор.  
• Запустите насос. 
• Позвольте прибору поработать прим. от 10 до 30 минут. 
• Опорожните прибор согласно указаниям, изложенным в главе 

“5.8. Опорожнение прибора”. 
 
Процесс повторить, если слитая жидкость содержит загрязнения. 
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10.4. Удаление остатков моющего средства 

• Включить прибор выключателем сетевого напряжения! 
• Продуть систему термостатирования сухим теплым воздухом.  

Воздух подавать попеременно через различные входы системы 
термостатирования.  

• Начинать следует с соединительного элемента (3), который ведет 
к внутреннему резервуару.  

• Затем продуваются соединительные элементы (4 и 5), ведущие к 
теплообменнику, а также сливной патрубок на передней панели. 

• После испарения оставшейся влаги все соединения следует 
восстановить или плотно закрыть в соответствии с планируемым 
применением системы термостатирования.  

• С помощью отвертки снова затянуть сливной винт на передней 
панели. 

 

11.  Техническое обслуживание/ремонт прибора 

    

 
• Перед чисткой прибор необходимо выключить и отсоединить от 

сети электропитания. 
Категорически не допускается попадание влаги внутрь 
высокодинамичной системы термостатирования. 

• К выполнению сервисных и ремонтных работ разрешается 
допускать только уполномоченных специалистов сервиса. 

 

Для обеспечения полной мощности холодопроизводительности 
конденсатор необходимо периодически очищать от загрязнения. 
• Выключить прибор и отсоединить от электрической сети. 
• Снять вентиляционную решетку. 
• Пылесосом удалить загрязнения с конденсатора. 
• Снова установить вентиляционную решетку. 

 

11.1.Вывод из эксплуатации и хранение 

Приборы, которые после вышеизложенной очистки системы 
термостатирования не будут эксплуатироваться в дальнейшем, 
подлежат хранению в сухом, не содержащем пыли и защищенном от 
холода месте.  
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11.2.Служба ремонта 

До вызова специалиста технической поддержки или отправки 
прибора для ремонта в компанию JULABO, рекомендуется связаться 
с нашей технической службой. 
 
Служба технического сервиса компании JULABO 
Телефон:  +49 (0) 07823/5166 
Факс:   +49 (0) 07823/5199 
Эл. почта:   service.de@julabo.com 
 

В случае пересылки прибора изготовителю:  
• полностью его опорожнить, убрать компенсационный бачок, 

надежно закрыть патрубки и штуцеры гайками и колпачками, 
• тщательно упаковать надлежащим образом,  
• обязательно приложить короткое описание неисправности. 

При возврате к нам Вашего прибора JULABO воспользуйтесь 
соответствующим онлайн-формуляром для возврата на нашем 
сайте www.julabo.com/de/support/rma. 

• Транспортировать прибор только в вертикальном положении, 
• для этого сделать соответствующую маркировку на упаковке.   
 
Компания JULABO не несет ответственности за возможные 
повреждения вследствие ненадлежащей упаковки. 
 

 

 
JULABO оставляет за собой право на внесение в процессе ремонта 
технических изменений, ставших необходимыми для 
усовершенствования продукта и обеспечивающих его безупречное 
функционирование. 

 

11.3. Гарантийные обязательства 

Компания JULABO гарантирует безупречное функционирование 
данного прибора при условии его надлежащего подключения и 
эксплуатации в соответствии с указаниями настоящего руководства 
по эксплуатации. 
Срок гарантии составляет один год. 
Бесплатное продление гарантийного срока. 
 

 
 
Гарантийная акция 1PLUS предоставляет владельцу прибора 
бесплатное продление гарантии до 24 месяцев, максимально 
ограниченной 10 000 часов эксплуатации.  
 
Условием для этого является регистрация владельцем своего 
прибора, с указанием его серийного номера, на сайте компании 
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JULABO www.julabo.com. Решающее значение для гарантийных 
обязательств является дата счет-фактуры компании JULABO GmbH. 
 
В случае рекламации по нашему усмотрению гарантия 
распространяется на устранение дефектов или бесплатный ремонт, 
или поставку нового прибора. Ремонт или замена дефектных 
деталей выполняются бесплатно, если в случае возникновения 
неисправности достоверно будет доказан брак материала или 
производственный брак. 
 
Другие претензии на возмещение ущерба исключены! 

 

11.4. Утилизация 

В качестве теплоносителя изделие содержит масла, уходящие в 
отходы и полностью или частично состоящие из минерального или 
синтетического масла. Соблюдайте указания по их утилизации, 
содержащиеся в сертификатах безопасности материалов. 
Данный прибор содержит хладагент, безвредный по современным 
оценкам для озонового слоя. Вместе с тем, в процессе длительной 
эксплуатации аппарата возможны изменения нормативных 
документов по вопросам утилизации. Поэтому утилизацию всегда 
следует поручать только квалифицированным специалистам.  
Соблюдайте все нормативные документы по утилизации, 
действующие на месте эксплуатации оборудования. 
 

 

Этот значок на продукте или его упаковке указывает на то, что 
утилизация данного изделия вместе с бытовыми отходами не 
допускается. Квалифицированные методы утилизации 
предотвращают негативное воздействие на человека и природу и 
обеспечивают повторное использование ценного сырья. 
Информацию о пунктах сбора использованного оборудования можно 
получить в службе ЖКХ или уполномоченной компании по удалению 
отходов. 
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11.5. Соответствие нормам ЕС 
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