
Охладитель проточный  
Unichiller 080Tw-H 
 
Изготовитель: Huber (Германия) 
№ заказа: 3026.0007.01 

 

 

Циркуляционный охладитель с водяным охлаждением компрессора. Применим отвода тепла из 
химических процессов, охлаждения устройств, а также для снабжения лабораторий 
охлаждающей водой, в т.ч. при непрерывной эксплуатации без контроля со стороны персонала, 
при температуре окружающей среды до +40°C. 

Диапазон температур  от -10 до +100°C 

Стабильность термостатирования по DIN 12876 ±0,2°C 

Мощность нагрева  2 кВт 

Мощность охлаждения: 
при –10 °С при 0 °С при +15 °С 

2,35 кВт 4,65 кВт 8 кВт 
 

Параметры насоса   макс. 84  л/мин ; 5,6  бар 

Присоединения насоса G1 ¼ male 

Объем заполнения, минимум 5,9 л 

Объем заполнения расширительного сосуда 7,5 л 

Хладагент во внутреннем контуре R507 (2.1 кг) 
Контроллер: микропроцессорный Pilot One с русифицированным графическим ЖКИ, 
стандартный программный функционал E-grade Basic (дискретность показания 0,1 °С, только 
изотермический режим). 
Программный функционал (пункты, отмеченные (E), доступны только при разблокировке до E-
grade Exclusive; пункты, отмеченные (Р), доступны только при разблокировке до E-grade 
Professional): 

 Самодиагностика при включении, звуковая и визуальная сигнализация; 
 Отслеживание уровня теплоносителя во внутренней части контура; 
 Два задаваемых значения температуры (второе значение может быть активировано даже в 

режиме предварительной диагностики неисправностей); (Р) 

 3 программы, суммарно 15 сегментов (E) или 10 программ, суммарно 100 сегментов (Р). 

 Программирование линейного изменения температуры, только для опции (Р). 

 True Adaptive Control – автоподстройка параметров PID-регулирования «на ходу процесса» (Р); 

 Регулирование скорости насоса или максимального давления; 

 Регулируемые уставки; 
 Режим контроля температуры процесса (Р); 

 Дискретность индикации 0,1°С (стандартно) или 0,01 °С (E) (Р); 

 Масштабирование графика температуры на экране Pilot One (E) (Р); 

 Градуировка датчика температуры (внутреннего или процесса), до 5 точек; 
 Функция линейного изменения температуры (E) (Р). 

 Возможность регистрации показаний на ПЭВМ через бесплатное ПО SpyLight или управления 
с уровня ПЭВМ через коммерческое ПО SpyControl (приобретается дополнительно); 

 Возможность полного управления всеми функциями контроллера Pilot One через коммерческое 
ПО Pilot Remote Software (приобретается дополнительно). 

Присоединения подачи охлаждающей воды G1/2 AG 

Допустимое давление охлаждающей воды от 1,6 до 6,0 бар 

Потребление охлаждающей воды 15 °С  
при температуре потока 0 °С 

330 л в час 

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

Электропитание 380-400 В 3~ 50Гц, макс. ток 11,5 А, 
предохранители 3×16 А 

Габариты, ШхГхВ / масса 500x552x1261 мм / 227 кг 
  


