
 

 

Стандартная техническая спецификация 
 

 

  

 максимальный внешний объем: 50 л при 95°C  

 
 

Функциональное оснащение гидравлическое 
 

 

 

Функциональное оборудование электрическое Общее оборудование 
 

  

 

Производительность устройства 
 

 

Характеристики производительности при расходе 80°C и температуре охлаждающей воды 15°C, а также при разнице давлений между входом и выходом охлаждающей воды 3 бара. 

 
 

Насос 
 

 

 

Размеры / вес / цвета Подключения 
 

 

 

 

- Возможны технические изменения; по состоянию на: 18.08.2020; модифицировал Ф. Спорк - 

 

Циркулирующа
я среда 

Охлаждающая 

вода 

Муфта 
G1/2" 

Муфта 

G3/8" 
Наполнение 
(опция) 

Размеры (Д х Ш х В) 514 мм x 238 мм x 493 мм (без 

присоединений) Вес: ок. 30 кг 

Цвет: Корпус: RAL 7035 светло серый 

Передняя дверь: RAL 5015 небесно-голубой 

Производительность 
(макс.) 

Давление 

нагнетания (макс.) 

Мощность 

двигателя Тип 

T401 

40 л/мин 

3,8 бара 

0,5 kW 

Погружной насос / 
периферийное колесо 

Мощност
ь 

6кВт 

45 кВт 

Конструкция 

Трубчатый нагреватель из 

нержавеющей стали Incolloy 

пластинчатый теплообменник из 

нержавеющей стали  

Подключение 
охлаждающей воды 

мощность нагрева 

Холодопроизводительность  Муфта G3 / 8 "IG 

- компоненты коррозионностойкие (VA,MS) 

- Устройство установлено на колесах, два из которых могут 

управляться с помощью тормозов. 

- Дополнительный предохранитель температуры для 

безопасного отключения нагрева на контакторе нагрева 

- Блок регулирования и управления SBCmini, с реле для 

обобщенного сигнала тревоги, 230В, на тыльной стороне 

регулятор на клемме 

- Блок управления нагревом SSR 

- Распределительный щит IP54 

- Интерфейс 20mA TTY; Назначение контактов Arburg 

- Вилка Cekon 16А 

- Охлаждение и наполнение регулируется соленоидным клапаном  

- Автоматическое наполнение охлаждающей водой или ручное наполнение (опция)  

- Контроль уровня с помощью магнитного поплавкового выключателя 

- Грязевой фильтр в обратной линии циркуляции и подачи охлаждающей воды  

- Реверсивный контур для остановки утечки 

- Ручное опорожнение инструмента с помощью операции остановки утечки и использования 

вентиляционного крана на задней панели устройства 

- Контроль времени наполнения и акватаймер 

- Регулируемый выбег насоса 

- Регулируемая сигнализация температуры 

- Опции: Заправочная форсунка, интерфейсный кабель, механический расходомер 

Рабочая среда: Вода до 95°C Тип устройства:  Easitemp 6/95 



Это устройство соответствует европейским директивам. Другие правила и стандарты соблюдены только в том случае, если они указаны в подтверждении 

заказа. Эта техническая спецификация отражает стандартное оборудование; запросы клиентов, отклоняющиеся от стандарта, отображаются в предложениях 

или подтверждениях заказов. 
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