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SC2500a Охладитель

SemiChill-серия предлагает высокопроизводительные охладители-
циркуляторы для специального применения в производстве
полупроводниковой продукции. Пять моделей с мощностью
охлаждения от 2.5 до 10 kW (с водяным и воздушным охлаждением)
стоят к Вашему выбору. Диапазон рабочих температур составляет
от +5 до +35 °C (опционально от -20 до +130 °C).

Также имеются возможности комплектации насосами различной
мощности и различными модулями управления. Это позволяет
соответствовать самым взыскательным требованиям,
регулирование во внешних системах, интеграция посредством
аналоговых сигналов, RS232-цифровой интерфейс и т.д.
Принадлежности и опции как напр. DI-фильтр, микрофильтр, USB-
подключение и т.д. дополняют данную программу.

Характеристики изделия

Идеально для применения в производстве полупроводниковой
продукции
Отсутствие боковых вентиляционных отверстий, возможна
установка приборов вплотную друг к другу
Интегрированные ручки захвата и опорные ролики для удобного
перемещения
Промышленный выключатель и аварийный выключатель
Индикатор давления
Заливное отверстие на передней панели
Пониженное шумообразование
Надежный микропроцессорный PID-контроллер температур
ATC3 калибровка абсолютной температуры по трем точкам
Функции оповещения и защиты
Модульная конструкция со свободновыбираемыми опциями
Модель с воздушным охлаждением
Съемная вентиляционная решетка для быстрого удаления пыли

Мощность

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

Мощность нагрева в зависимости от
опции

Производительность насоса в зависимости от
опции

Производительность насоса
нагнетание

в зависимости от
опции

Вязкость макс. cSt 30
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Номер для заказа 95XX025.03
Мощность охлаждения (Этанол)
°C 20 0 -10

kW 2.5 1.5 0.9
* 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 1050
Потенциал глобального
потепления для R452A

2140

эквивалента диоксида
углерода t

2.247

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 5XX 025

Доступные значения напряжения:

95XX025.03 230V/50Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug
Type F) (R452A)

95XX025.07 400V/3PNPE/50Hz (Plug 32A CEE)
(R452A)

95XX025.13 208-230V/60Hz (Nema N6-20 Plug)
(R452A)

Водяная баня
Корпус бани Нержавеющая сталь

Охлаждение
Охлаждение холодильной машины 1-ступенчатое,

воздушное

Другое
Уровень звукового давления dbA 65

Классификация Класс III (FL)

IP классификация IP 21

Тип насоса Погружной насос

Электронное оборудование
Интерфейсы RS232, Stakei

Разъем внешнего датчика Рt100 аксессуар

Настройка температуры Клавиатура

Габариты и объемы
Вес kg 120

Внутренний диаметр шланговых
штуцеров

¾"

Габариты cm (Ш × Д × В) 49 x 62 x 105

Объем заполнения l 21 ... 33

Штуцеры насоса NTP¾" мужской

Диапазон рабочих температур
Диапазон рабочих температур °C -20 ... +80

Стабильность температуры °C ±0.1

допустимая температура окружающей
среды °C

+5 ... +40
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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.

100% мощность охлаждения
‘Active Cooling Control’ активный контроль
охлаждения для охлаждения во всем
диапазоне рабочих температур

Для горящих жидкостей
Класс III (FL) согл. DIN 12876-1

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.

Умная насосная система
Интеллектуальная насосная система с
электронной установкой производительности

Система раннего предупреждения о
превышении высокой/низкой температуры
при достижении пограничных значений,
возможна установка на полное отключение
прибора

ATC3. Калибровка
Калибровка абсолютной температуры для
компенсации разности температур,
возникшей по естественным причинам,
калибровка по 3 точкам.

Интеллектуальное регулирование
температуры.
Интеллектуальное управление каскадом —
автоматическая и самооптимизирующаяся
настройка параметров ПИД-регулирования с
внешней константностью +/- 0,05 °C.

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

Процесс. Под контролем
Полный контроль динамики регулирования,
доступ ко всем важным параметрам
регулирования для индивидуальной
оптимизации процесса. (Professional)

Серийное подключение
RS232 интерфейс для управления с PC,
передачи данных и учета измеренных
параметров

Высокоточно (Эко серия )
PID контроллер температур с компенсацией
отклонений и устанавл. параметрами,
стабильность ±0.01...±0.02 °C

Легкое программирование (Professional
Series)
Интегрированный программатор для 1
профиля температур с макс. 10 шагами, с
интегрированными часами реального времени

Интеллектуальное регулирование
температуры (Professional)
Интеллектуальное управление каскадом —
автоматическая и самооптимизирующаяся
настройка параметров ПИД-регулирования с
внешней константностью +/- 0,05 °C.
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Контроль во внешней системе
(Professional Series)
Pt100 подключение внешн. датчика для
высокоточного измерения и прямого
управления внешней системой

Analog I/O (Professional Series)
Аналоговые интерфейсы для интеграции в
системы управления производственным
процессом. (по желанию)

Подключение доп. оборудования
Stakei-гнезда для подключения магнитного
клапана

https://www.julabo.com

