
 

 

Термостат охлаждающий/нагревающий 
циркуляционный 
Ministat 125w 

 
Производитель: Huber (Германия) 
Кат. № 2014.0006.01 
 
Миниатюрный высокомощный охлаждающий 
термостат, в т.ч. для внешних систем, с 
контроллером Pilot ONE, графическим 
дисплеем, поддержкой русского языка. 
 
Для термостатирования измерительных 
ячеек лабораторного оборудования, 
лабораторных реакторов малого объема и 
т.п. 

 

Рабочий температурный диапазон от –25 до +150 °С 

Стабильность температуры при –10 °C 0,02 К 

Температурный датчик Внутренний PT100 +  
гнездо подключения внешнего датчика 

Мощность нагрева 1 кВт 
Мощность охлаждения при 100 °C 
    при 20 °C 
    при 0 °C 
    при –20 °C 

0,30 кВт 
0,30 кВт 
0,2 кВт 
0,1 кВт 

Хладагент  Пропан (R290, HC-290), 0,066 кг 
Охлаждение системы рефрижерации водяное 

Соединения охлаждающей воды G1/2 AG 

Давление охлаждающей воды макс. 6 бар 

Макс. допустимая кинематическая вязкость 
теплоносителя 

50 мм²/с 

Объем / размеры (ДхШ отверстия) ванны 2,75 л / 178х80 мм 

Минимальный объем заполнения 2 л 

Объем ванныс учетом вытеснительной 
вставки 

1,3 л 

Глубина ванны 120 мм 

Параметры насоса до 20 л/мин, до 0,4 бар 

Присоединения насоса M16x1 HP 

Макс. производительность насоса 
нагнетание/всасывание 

27/20 л/мин 

Макс. давление насоса 
нагнетание/всасывание 

0,7/0,4 бар 

Насос VPC 

Управление микропроцессорное 

Программный функционал Pilot ONE с функцией E-grade “Basic” (пункты, отмеченные (Р), 
доступны только 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); (Р) 



 

 

 10 программ по 100 сегментов, только для опции (Р). 
 Программирование линейного изменения температуры, только для опции (Р). 
 Easy Control: 
 True Adaptive Control – автоподстройка параметров PID-регулирования «на ходу процесса» 

(Р); 

 Регулирование скорости насоса или максимального давления; 
 Регулируемые вставки; 
 Режим контроля температуры процесса (Р); 
 Дискретность индикации 0,1 °С (стандартно) или 0,01 °С (Р); 
 Калибровка датчика температуры по одной точке, до 5 точек (Р); 
 Функция линейного изменения температуры. 
 Календарь, дата, время: 
 оптический/звуковой сигнал тревоги; 
 авто-старт (при возобновлении электропитания); 
 Возможность управления при помощи ПК. 
Интерфейсы 1х  Ethernet, 1х USB, 1х mini-USB, 1х RS-

232 

Элементы безопасности Защита от перегрева, контроль уровня 

Класс безопасности III/FL (DIN 12876) 

Условия эксплуатации от +5 до +40 °С 

Электропитание 220-240 В 1~ 50/60 Гц, 6 А 

Габариты (ШхГхВ) / Масса 225x370x429 мм / 25 кг 
Опции: - Интерфейсная панель Com.G@te (1 RS-232/485, 1 аналоговый вх/вых  
     0/4-20 мA или 0-10 В, «сухой» контакт, внеш. сигнал управления) 
  - Калибровочная вставка; 
  - Вытеснительная вставка; 
  - Соединительные шланги и запорный кран. 
 

Шланги охлаждающей воды на выбор по длине: 
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Kühlwasserschlauch 
PZ-100-1,5-1/2" 

             
56,00 €  

1 hose for cooling 
water PZ-100-1,5-
1/2" 
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Kühlwasserschlauch 
PZ-100-1-1/2" 

             

50,00 €  
1 hose for cooling 

water PZ-100-1-1/2" 
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Kühlwasserschlauch 
PZ-100-2-1/2" 

             

59,00 €  
1 hose for cooling 

water PZ-100-2-1/2" 
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