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FD200 Проточный охладитель

JULABO проточный охладитель предназначен для работ ниже
комнатной температуры в сочетании с нагревающими
термостатами. Преимуществами являются пониженное
энергопотребление и избежание использования водопроводной
(питьевой) воды, а также простое управление и компактность.

JULABO проточный охладитель является экономной альтернативой
охлаждению водопроводной водой.

Характеристики изделия

Для работ при температурах, близких к комнатным
С защитой от переохлаждения
Отсутствие необходимости использования водопроводной воды
Компактность и вследствие этого малая площадь для установки
Простое управление
Пониженное энергопотребление

Мощность

Номер для заказа 9655825.03
Мощность охлаждения (Этанол)
°C 20 10

kW 0.22 0.18
* 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 R134a
Вес при наполнении g 80
Потенциал глобального
потепления для R134a

1430

эквивалента диоксида
углерода t

0.1144

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 655 825

Доступные значения напряжения:

9655825.02 115V/60Hz (Nema N5-15 Plug) (R134a)

9655825.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F) (R134a)

Охлаждение
Охлаждение холодильной машины 1-ступенчатое,

воздушное
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9655825.05 230V/50Hz (CH Plug Type SEV 1011)
(R134a)

Другое
IP классификация IP 21

Габариты и объемы
Вес kg 16

Габариты cm (Ш × Д × В) 18 x 27 x 39

Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих температур °C +10 ... +30

допустимая температура окружающей
среды °C

+5 ... +35

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.

https://www.julabo.com

