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CF40 Компактный охлаждающий термостат

Компактные криогенные термостаты серии CF являются
чрезвычайно компактными охлаждающими циркуляционными
термостатами. Устройства обеспечивают мощность нагрева 2 кВт, а
также класс защиты III согласно DIN 12876-1. Они оснащены
патрубками для насосов для внешнего термостатирования, а также
отверстием для бани для термостатирования небольших объектов.

Характеристики изделия

Эргономический дизайн и простое управление
Крайне компактная конструкция для малой площади размещения
Брызгозащищенная клавиатура
Большой, яркий LED-указатель температур
Надежный микропроцессорный PID-контроллер температур
RS232 интерфейс для Online-коммуникации
Защита от перегревания с установкой при помощи дисплея
Подключение насоса для термостатирования внешних систем
Отверстие в ванне для термостатирования небольших объектов
непосредственно в ванне термостата
Сливной кран на передней панели
Яркие дисплеи, легкочитаемые с большого удаления
Точное управление температурой
Система раннего оповещения о низком уровне (запатентовано)
ATC3 калибровка абсолютной температуры по трем точкам
Класс III (FL) согл. DIN 12876-1

Мощность

230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

Мощность нагрева kW 2

Вязкость макс. cSt 30

Производительность насоса l/min 15

Производительность насоса нагнетание
bar

0.35

потребляемая мощность A 12
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Номер для заказа 9400340.03
Мощность охлаждения (Этанол)
°C 20 0 -20 -30

kW 0.47 0.4 0.28 0.12
* Рабочие характеристики измерены согласно DIN 12876. Мощность охлаждения до 20 °C измеряется с помощью этанола, при температуре
выше 20 °C с термомаслом, если не указано иное. Рабочие характеристики действительны при температуре окружающей среды 20 °C.
Значения мощности могут отличаться при использовании других термостатирующих жидкостей.

Хладагент, степень 1

Хладагент R452A
Вес при наполнении g 170
Потенциал глобального
потепления для R452A

2140

эквивалента диоксида
углерода t

0.364

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 400 340

Доступные значения напряжения:

9400340.13 230V/60Hz (Nema N6-20 Plug) (R449A)

9400340.02 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug) (R449A)

9400340.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F) (R452A)

9400340.04 230V/50Hz (UK Plug Type BS1363A)
(R452A)

Водяная баня
Корпус бани Нержавеющая сталь

Крышка бани интегрированный

Полезное отверстие бани cm (Ш x Д / В) 19 x 3 / 19

Охлаждение
Охлаждение холодильной машины 1-ступенчатое,

воздушное

Другое
Классификация Класс III (FL)

IP классификация IP 21

Тип насоса Погружной насос

Электронное оборудование
Регулирование температуры PID1

Индикация температуры LED

Габариты и объемы
Вес kg 44

Внутренний диаметр шланговых
штуцеров

8/12 mm

Габариты cm (Ш × Д × В) 28 x 46 x 46

Объем заполнения l 4 ... 5.5

Штуцеры насоса M16x1 мужской

Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих температур °C -40 ... +150

Стабильность температуры °C ±0.03

допустимая температура окружающей
среды °C

+5 ... +40

Разрешение индикатора температуры
°C

0.1

Включено в комплект поставки
по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм
(штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба)
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Преимущества

100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор Нагревающие
термостаты JULABO проходит тщательную
проверку и контроль перед тем, как покинет
стены компании.

Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание уделялось
использованию экологически благоприятным
материалам и компонентам.

JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для
приборов с продолжительным сроком службы.

Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и
инструкции помогут Вам при запуске
приборов на месте установки.

Довольные заказчики.
11 филиалов и болле чем 100 авторизованных
дистрибьюторов по всему миру обеспечивают
быструю и компетентную поддержку.

Наш сервис.
В любое время суток Вы найдете информацию
о подходящих аксессуарах, паспорта
продуктов, инструкции и многое другое.
www.julabo.com.

Точно
PID контроллер температур с
предустановленными параметрами,
стабильность ±0.02...±0.2 °C

https://www.julabo.com

