
Thermogel – TDK
Термостат на воде
до 120°С
Термостаты TDK c прямым охлаждением 
предназначены для работы на воде под давлением 
до 120°С и подходят для различных технологических 
процессов.

Термостаты TDK поставляются в трех моделях:
• TDK25  с мощностью нагрева 4 кВт
• TDK55  с мощностью нагрева 6 кВт
• TDK88  с мощностью нагрева 9 кВт

и возможна комплектация в трех различных версиях:
• CG= базовая комплектация с манометром
• FM=с цифровым расходомером и манометром
• TP=с датчиком давления
 

Преимущества
• Высокая точность термостатирования +/-0,1°С 
• Простой и понятный пользовательский интерфейс с широки-
ми возможностями мониторинга рабочих параметров
• Удобство доступа к компонентам для простоты обслуживания
• Компактные размеры и простота монтажа
• Длительный срок службы благодаря использованию коррози-
онностойких материалов

Характеристики
• Рабочие температуры до 120°С
• Прямое охлаждение через соленоидный клапан
• Вихревой насос 
• Автоматическое заполнение системы
• PID-контроль с функцией самонастройки,
включая дисплей для аварийных сообщений
• Твердотельное реле
• Компактные размеры
• Корпус на колесах для простоты перемещения
• Внутренний бай-пасс для защиты насоса
• Защитный термостат
• Предохранительный клапан
• Ручной бай-пасс для контроля давления
• Манометр на патрубке нагнетания
• 3-х фазное электрическое подключение
+ заземление

Опции
• Серийный интерфейс
• Внешний датчик температуры (Ext T)
• Датчик температуры на обратном
патрубке (Ref T)
• Звуковая сигнализация
• Коллектор для подключения нагрузки:
2 х TDK25; 4 x TDK55; 6 x TDK88 диаметром 3/8”
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Технические параметры
 

TDK
Модель 25 55 88

Параметры подключения 400V±10%/3/50Hz

Кол-во зон термостатирования N° 1 1 1

Мощность нагрева (общая) kW 4 6 9

Хладопроизводительность (*) kW 20 25 30

Рабочая жидкость вода вода вода

Тип охлаждения прямой прямой прямой

Максимальная температура °C 120 120 120

Контрольный клапан тип On/off On/off On/off

SP рабочий насос 

тип вихревой вихревой вихревой

Кол-во 1 1 1

кВт 0,3 0,6 1,0

Мощность 
тока A 1,4 2,2 3,4

min
л/мин

5 30 75

max 35 55 100

max
атм

4 4 4

min 1 1 1

Подключение к рабочему контуру ВХ/ВЫХ 1/2” 3/4” 1”

Подключение к контуру охлаждения ВХ/ВЫХ 10 мм 10 мм 10 мм

Потребляемая мощность A 7,6 11,3 17,3

Кабель питания Сечение 4х2.5мм2 4х2.5мм2 4х2.5мм2

Вес (пустой) кг 42 50 55

Вес (рабочий) (**) кг 43,5 52 57,6

(*)  Расчет выполнен при dP=3 атм и разнице температур между рабочим контуром и контуром охлаждения 60°С
(**) Без учета воды в трубах и теплообменниках
• Необходимо добавление гликоля при температурах окружающей среды ниже 0°С
• Содержание гликоля не более 35%
• Не допускается использование дистиллированной воды из-за наличия железосодержащих компонентов
• Максимальной рабочее давление 8 атм

Габаритно-присоединительные размеры
 

TDK
Модель 25 55 88

A мм 690 690 750

B мм 230 230 230

C мм 570 570 680
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