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HT30-M1 Высокотемпературный термостат

Высокотемпературные циркуляционные термостаты JULABO
позволяют термостатировать в диапазоне температур до +400 °C.
Эти приборы имеют максимальную мощность нагрева для
кратчайшего срока нагревания, а также быстро реагируют на экзо-
и эндотермические реакции. Закрытая конструкция предотвращает
выброс маслянных паров при высоких температурах. Приборы
снабжены автоматикой нагрева и защитой от крекинга, что
обеспечивает долгий срок службы теплоносителей. Система
наполнения с автоматическим удалением воздуха позволяет
избежать наличия пузырьков воздуха во всей системе. Модели с
обозначением "C.U." оснащены высокопроизводительным
охлаждающим элементом с водопроводным подключением, что
позволяет осуществлять термостатирование от +20 °C, а также
быстрое охлаждение. Типичное применение: реакторы, автоклавы,
дистиляторы и т.д.

Характеристики изделия

Интеллектуальный каскадный контроллер ICC
Высокопроизводительный насос 18 л/мин - 1.2 bar max.
Система наполнения с автоматическим удалением воздуха
4-строчный ЖК-диалоговый дисплей с подсветкой для
комфортного управления
Электронный указатель уровня
Интегрированный программатор, 6 программ на 60 шагов
Интегрированный программатор; 6 программ на 60 шагов
Высокая мощность (до 7 кВт) для быстрого нагрева
Калибровка абсолютной температуры по одной точке ATC для
простой корректировки температур
Малый объём заполнения
Возможность интеграции благодаря модульному исполнению
(разделение термостата и блока управления)
Различные интерфейсы

Мощность

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

Мощность нагрева kW 3

Вязкость макс. cSt 30

Производительность насоса l/min 14 ... 18

Производительность насоса нагнетание
bar

0.8 ... 1.2

потребляемая мощность A 15
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Номер
для
заказа

9800031.03

* 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.

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 800 031

Доступные значения напряжения:

9800031.13 230V/60Hz (Nema N6-20 Plug)

9800031.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F)

Другое
Классификация Класс III (FL)

IP классификация IP 21

Электронное оборудование
Интерфейсы Profibus

опционально,
RS232, RS485,
Резервный вход

Разъем внешнего датчика Рt100 интегрированный

Встроенный программатор 6x60 шаги

Регулирование температуры ICC

Индикация температуры LED

Настройка температуры Клавиатура

Габариты и объемы
l 1

Внутренний полезный объем
расширения l

1.5

Вес kg 27

Габариты cm (Ш × Д × В) 23 x 23 x 58

Объем заполнения l 2

Штуцеры насоса M16x1 мужской

Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих температур °C +70 ... +400

Стабильность температуры °C ±0.01 ... ±0.1

допустимая температура окружающей
среды °C

+5 ... +40

Разрешение индикатора температуры
°C

0.01

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.

Контроль во внешней системе
Pt100 подключение внешн. датчика для
высокоточного измерения и прямого
управления внешней системой

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

