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UNICHILLER 003-MPC: НЕДОРОГОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 
ОХЛАДИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИЯХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ОДИНАКОВО ТОЧНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ

Новый Unichiller 003-MPC расширил ассортимент 
компактных и недорогих циркуляционных охлади-
телей, производимых компанией Huber. В отличие 
от охлаждения проточной водой охладитель демон-
стрирует высокую степень эффективности, стабиль-
ное давление и производительность. Кроме того, 
охладитель сокращает расход воды, а следователь-
но, уменьшает издержки производства. Благода-
ря низкому потреблению воды и электроэнергии, а 
также невысокой закупочной цене, заметно умень-
шается срок возврата инвестиций. Циркуляционный 
охладитель с мощностью охлаждения 0,28 kW при 
температуре +15°C может широко использоваться в 
лабораториях, например, для охлаждения вакуумных 
насосов и ротационных испарителей. 

Рабочий температурный диапазон охладителей 
Unichiller 003-MPC: -5°С ... +40°С.

Все охладители серийно оснащаются натураль-
ным хладагентом.

Подробная информация пред-
ставлена на сайте www.huber-online.
com и в действующем каталоге ком-
пании, а также может быть получена 
по телефону +49 (0) 781 9603-0.

Контактные данные:
Peter Huber Ka

..
ltemaschinenbau GmbH

Werner-von-Siemens-Strasse 1
77656 Offenburg / Germany
Tel.: +49-781-96030, 
Fax: +49-781-57211
info@huber-online.com, www.huber-online.com

Контактное лицо: Андрей Настенко, 
менеджер по продажам в странах СНГ
Мобильный: +49 151 58027740
Телефон: +49 7819603-251
ana@huber-online.com

Системы температур-
ного контроля Unistat 
предназначены для 

применения в сфере темпера-
турного контроля процессов и 
материалов. Unistat с одинако-
вой точностью осуществляют 
температурный контроль как 
самых маленьких, так и про-
мышленных объемов в диа-
пазоне от -125°C до +425°C. 
Unistat, будучи единственной 
подобной системой на рынке, 
могут использоваться в науч-
но-исследовательских и произ-
водственных лабораториях, на 
мини-производствах, в учебных 
заведениях и производствен-
ных комплексах. На выбор пред-
ставлены более 60 моделей и 
200 различных модификаций с 
мощностью охлаждения от 0,7 
до 130 кВт.  

Системы Unistat могут комби-
нироваться с парогенераторами 
или системами охлаждения соля-
ным раствором и использоваться 

для работы с внешними систе-
мами, объемы которых изме-
ряются десятками кубических 
метров. Unistat с легкостью 
адаптируются в соответствии с 
возрастающими потребностя-
ми, при этом их функциональные 
возможности и принцип управ-
ления остаются неизменными. 

Вследствие этого эксплуатиру-
ющая компания гарантированно 
получает наивысшую воспроиз-
водимость, стабильность и без-
опасность процесса. 

Широкий спектр возмож-
ностей по настройке позволя-
ют максимально адаптировать 
Unistat к таким особенностям 
различных внешних систем, как 
процесс температурного кон-
троля и поведение системы в 
процессе работы. На практике 
Unistat демонстрируют высоко-
эффективную теплопередачу в 
сочетании с высокой скоростью 
охлаждения в несколько сотен 
Кельвинов в час. 

Более 200 примеров практи-
ческого использования Unistat, 
представленных на сайте www.
huber-onl ine.com/casestudies, 
наглядно демонстрируют, что 
никакая другая система на миро-
вом рынке не обладает схожими 
термодинамическими характе-
ристиками. 
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