
Прецизионная термостатированная камера HEB

Прецизионная термостатированная камера
• Камера с высокой точностью стабилизации температуры. • Компактная, малошумная.
• Высокая равномерность распределения температуры по объему камеры благодаря уникальному
методу перемешивания теплоносителя.

Серия
Диапазон 

регулируемых 
давлений

Мощность 
охлаждения

Точность 
поддержания 
температуры

Отвод 
выделяющегося 

тепла
Теплоноситель

HEB -15 ~ 60°C 140 Вт 0,01 °C Эл-ты Пельтье охл. водой
Вода, фторсодержащие 

жидкости
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Термостабилизирующее оборудование

Прецизионная термостатированная камера INR
• Камера с высокой точностью стабилизации температуры.
• Компактная, малошумная.
• Высокая равномерность распределения температуры по объему камеры благодаря уникальному
методу перемешивания теплоносителя.

Серия
Диапазон 
настройки 

температуры

Мощность 
охлаждения

Точность 
поддержания 
температуры

Отвод 
выделяющегося 

тепла
Теплоноситель

INR-244-696A -15 ~ 60 °C 280 Вт ±0.02°C

Элементы Пельтье, 
охлаждаемые водой

Вода, водный 
раствор 

этиленгликоля, 
фторсодержащие 

жидкости
(квадратный тип 

можно 
использовать 
только при 
комнатной 
температуре)

INR-244-745 0 ~ 60 °C 140 Вт ±0.03°C
INR-244-733 0 ~ 60 °C 140 Вт ±0.03°C
INR-244-747 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-736 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-746 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-734 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-749 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-748 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C

INR-244-757 0 ~ 60 °C 220 Вт ±0.03°C Элементы Пельтье, 
охлаждаемые воздухом

Термостатированные резервуары



Прецизионная термостатированная камера INR
• Камера с высокой точностью стабилизации температуры.
• Компактная, малошумная.
• Высокая равномерность распределения температуры по объему камеры благодаря уникальному
методу перемешивания теплоносителя.

Серия
Диапазон 
настройки 

температуры

Мощность 
охлаждения

Точность 
поддержания 
температуры

Отвод 
выделяющегося 

тепла
Теплоноситель

INR-244-696A -15 ~ 60 °C 280 Вт ±0.02°C

Элементы Пельтье, 
охлаждаемые водой

Вода, водный 
раствор 

этиленгликоля, 
фторсодержащие 

жидкости
(квадратный тип 

можно 
использовать 
только при 
комнатной 
температуре)

INR-244-745 0 ~ 60 °C 140 Вт ±0.03°C
INR-244-733 0 ~ 60 °C 140 Вт ±0.03°C
INR-244-747 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-736 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-746 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-734 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-749 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C
INR-244-748 0 ~ 60 °C 320 Вт ±0.03°C

INR-244-757 0 ~ 60 °C 220 Вт ±0.03°C Элементы Пельтье, 
охлаждаемые воздухом

Прецизионный термоэлектрический регулятор для химически активных жидкостей HED

Фторполимерный теплообменник
для химикатов

• Состоит из контроллера и регулируемого теплообменника.
• Теплообменник, снабженный элементами Пельтье, предназначен для прямого теплового контакта
со средами, температура которых регулируется.

• Приспособлен для контакта с широким кругом химикатов.

Серия
Диапазон 
настройки 

температуры

Мощность 
охлаждения

Точность 
поддержания 
температуры

Отвод 
выделяющегося 

тепла
Теплоноситель

HED 10 ~ 60 °C 750 Вт ±0.1°C Элементы Пельтье, 
охлаждаемые водой

Деионизированная вода
Химические жидкости

Стабилизаторы температуры сжатого воздуха

Термоэлектрический регулятор температуры сжатого воздуха HEA
• Прецизионный компактный регулятор температуры на элементах Пельтье.
• Стабилизация температуры в небольшом объеме.

Серия
Диапазон 
настройки 

температуры

Мощность 
охлаждения

Точность 
поддержания 
температуры

Отвод выделяющегося 
тепла

Среда

HEA 0 ~ 50 °C 22 Вт ±0.1°C Элементы Пельтье, 
охлаждаемые воздухом

Воздух

Осушитель сжатого воздуха с функцией регулировки температуры IDH
• Стабильная подача давления и поддержание температуры осушенного чистого воздуха.

Независимо от времени года  возможна подача сжатого воздуха неизменного качества.

• Встроенный фильтр

Номинальная тонкость фильтрации 0.01 мкм (эффективность фильтрации 99.9%)

Содержание масляного тумана на выходе не более 0.01 мг/норм.м3

Содержание частиц от 0.3 мкм на выходе, не более 3.5 частиц в 1 норм.л

• Напряжение питания: 1х 100/200/230 В (50/60 Гц).

Серии
Расход сжатого 

воздуха
норм.л/мин

Диапазон регулировки 
температуры воздуха 

на выходе

Диапазон 
давления 
на выходе

Стабильность
температуры 

воздуха на выходе

Способ 
поддержания 
температуры

IDH 4 100  ~  500 15 ~ 30 °C 0,15 ~ 0,85 
МПа

±0.1 ПИД-регулирование 
работы нагревателяIDH 6 200  ~  800 15 ~ 30 °C ±0.1
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Стабилизаторы температуры теплоносителя
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