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Фармацевтические технологии и упаковка № 2, 2015

На специализированной выставке 
ACHEMA 2015 компания 
Huber Ka

..
ltemaschinenbau планирует 

продемонстрировать не только новые, но и 
усовершенствованные решения по темпе-
ратурному контролю в исследовательских 
лабораториях и на производстве в диапа-
зоне от -125°C до +425°C. На стенде компа-
нии площадью 208 m2 посетителей ожидает 
интересный подбор серийных термостатов 
Huber, в числе которых термостаты Unistat, 
охладители Unichiller, классические термо-
статы с открытой ванной, а также специ-
альные термостаты и решения для работы 
в зонах ATEX. Важнейшее место в подборке 
занимают динамичные системы темпера-
турного контроля Unistat, предназначенные 
для применения в сфере температурно-
го контроля технологических и химических 
процессов. 

Unistat, будучи единственной подоб-
ной системой на рынке, могут исполь-
зоваться в научно-исследовательских и 
производственных лабораториях, на ми-
ни-производствах, в учебных заведениях и 
производственных комплексах. На выбор 
представлены более 60 моделей и 200 раз-
личных модификаций с мощностью охлаж-
дения до 130 кВт. Системы Unistat могут 
комбинироваться с парогенераторами или 
системами охлаждения соляным раствором 
и использоваться для работы с внешними 
системами, объемы которых измеряются 
десятками кубических метров.

Наряду с системами Unistat будут пред-
ставлены и другие новейшие разработ-
ки: циркуляционный охладитель с блоком 
управления Pilot ONE, усовершенствован-
ные термостаты серии MPC, специальные 
системы Unistat с более мощным нагнета-
тельным насосом. 

Всех посетителей стенда ждет плюшевый 
талисман компании – медвежонок „Hubear“. 

 Стенд компании Huber Ka
..

ltemaschinenbau 
находится в павильоне 4.2, стенд B49.
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Peter Huber Ka

..
ltemaschinenbau GmbH
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www.huber-online.com
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Андрей Настенко, 
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Мобильный: +49 151 58027740
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ «ACHEMA-2015»

«ACHEMA-2015»: Компания Huber Ka
..
ltemaschinenbau демонстрирует новые 

разработки для температурного контроля в лабораториях и на производстве. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ


