
 

Термостат жидкостной  
CC-410wl 

 

Производитель: Huber (Германия) 

Кат. № 2019.0001.01 

 
Охлаждающие термостаты-циркуляторы с ванной 

для термостатирования объектов непосредственно в 
ванне термостата и внешних систем.  

 

Рабочий диапазон температур –45  +200 °C 

Мощность   нагрева 

    охлаждения 

       3 кВт 

при 0 °С и выше  0,8 кВт 

при –20 °С  0,5 кВт 

при –40 °С  0,1 кВт 

Стабильность термостатирования при –10 °C по DIN 

12876 

0,01 °С с калибровочной вставкой 

0,02 °С стандартно                        

Параметры насосов:  нагнетательный 
    всасывающий 

макс. 33 л/мин, 0,7 бар 
макс. 22 л/мин, 0,4 бар 

Присоединения контура циркуляции M16x1 HP 

Макс. кинематическая вязкость теплоносителя 50 мм²/с 

Хладагент во внутреннем контуре R5071 (без CFC), 0,38 кг 
Система охлаждения возд. и водяное охлаждение 

Подсоединение охлаждающей воды G1/2 HP 

Допустимое давление охлаждающей воды мин. 3 бар, макс. 6 бар 

Объем ванны 22 л (со вставкой – 8,5 л) 
Размеры ванны отверстие 280х280 мм, глубина 200 мм 

Термодатчики  Внутренний PT100 + опционально разъем 
для внешнего PT100 

Контроллер: микропроцессорный Pilot (базовая комплектация E-grade “Basic”) с русифицированным 
5.7’ цветным сенсорным ЖК дисплеем. 

 Калибровка датчика по 2 точкам 

 Мониторинг уровня, защита от перегрева 

 Варьируемый контроль давления циркуляционного насоса 

 Автоконтроль компрессора 

 Разрешение дисплея 0,1°С 

 Календарь, дата, время 

 Акустическая/визуальная сигнализация 

Программный функционал при разблокировке функционала E-grade Exclusive (опция): 
 Разрешение дисплея 0,1°С/0,01°С 

 Самодиагностика при включении 

 Два задаваемых значения температуры (второе значение может быть активировано даже в режиме 
предварительной диагностики неисправностей) 

 3 программы по 5 сегментов 

 True Adaptive Control – автоподстройка параметров PID-регулирования «на ходу процесса» 

 Регулирование скорости насоса или максимального давления 

 Звуковой или визуальный сигнал тревоги при наличии неисправности 

                                                           
1 Входит в Перечень озонобезопасных веществ и их смесей, определенный в прил. 1 постановления СМ РБ № 1433 от 
05.10.2010 



 

 Функция линейного изменения температуры. 
 Возможность управления при помощи ПК. 

Интерфейсы RS232, Ethernet, USB Device, USB Host 

Степень защиты IP20 

Электропитание 230В 1~ 50/60Гц, предохранитель 16А 

Габариты, ШхГхВ / масса 420x565x719 мм / 72 кг 
 


