
 

Термостат циркуляционный СС-205В 

 

Производитель: Huber (Германия) 
Нагревающий термостат для внешних систем с 
расширенным вычислительным функционалом 
контроллера. Может применяться для работы 
на ванну. Оснащен встроенным охлаждающим 
змеевиком и разъемом для внешнего 
температурного датчика типа РТ100. 
 

Комплектация для работы с настольным 
реактором малого объема (1 л), с 
отображением температуры в реакционном 
сосуде (показаний внешнего датчика) на 
контроллере термостата. 
 

Диапазон рабочих температур: 
- стандартно  +45  +200 °С 

- в предлагаемой конфигурации с 
охлаждением водопроводной водой 

   +20  +200 °С 

- при использовании внешнего чиллера 

   –30  +200 °С 
 

Стабильность термостатирования ±0,02°C при 70 °С 

Производительность насоса нагнетание: до 27 л/мин, 0,7 бар 

всасывание: до 25 л/ин, 0,4 бар 

Мощность нагрева 2 кВт 

Материал ванны нержавеющая сталь 

Объем ванны 5 л (размеры отверстия 105х90 мм, глубина 150 
мм) 

Присоединения насоса  М16х1, установлены стандартно 

Контроллер: микропроцессорный Pilot One с русифицированным графическим ЖКИ 5,7 дюйма. В 
предлагаемой конфигурации разблокирован до E-grade Professional. 

Программный функционал при разблокировке до E-grade Professional: 

 Самодиагностика при включении, звуковая и визуальная сигнализация; 
 Два задаваемых значения температуры (второе значение может быть активировано даже в режиме 

предварительной диагностики неисправностей);  
 10 программ до 100 сегментов в каждой. 
 Регулирование скорости нагрева/охлаждения; 
 Программирование линейного изменения температуры. 
 True Adaptive Control – автоподстройка параметров PID-регулирования «на ходу процесса» ; 

 Регулирование скорости насоса или максимального давления; 
 Регулируемые уставки; 
 Режим контроля температуры процесса ; 

 Дискретность индикации 0,1 °С (стандартно) или 0,01 °С; 
 Калибровка датчика температуры (внутреннего или процесса), до 5 точек; 
 Функция линейного изменения температуры. 
 Возможность управления с ПК (опционально, при заказе ПО SpyControl). 

Интерфейсы стандартно RS232, Ethernet, USB Device, USB Host, разъем 
датчика Pt100 

Запись данных на ПК  по USB через бесплатное ПО SpyLight 

Габариты, ШхГхВ / Масса 178x337x355 мм / 9 кг 
Дополнения комплекта поставки термостата согласно задания на закупку: 
- E-grade Professional   1 лицензия 

- датчик температуры 8*400 мм, нерж. сталь   1 шт. 
- удлинительный кабель д/датчика температуры, 1,5 м  1 шт. 
- шланг М16*1. 1,5 м, изолированный, -50-+200, внутренний материал-металл 
         2 шт. 
- теплоноситель Huber M20.195/235.20     1 канистра 10 л. 

 


