
ПОЛНАЯ ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Термостаты не только обеспечивают низкое потребление электроэнергии при нагреве (электронагреватели, 
управляемые статическими реле, выключаются при нормальной работе), но даже позволяют ограничить мощ-
ность, необходимую для охлаждения. Это осуществляется с помощью процесса «АВТОНАСТРОЙКИ».

ТОЧНОСТЬ ±0,2°C
В процессе эксплуатации точность поддержания температуры обеспечивается в преде-
лах ±0,2°С. PID – микропроцессорный контроллер и технические решения, реализо-
ванные в контуре воды, гарантируют такую высокую точность.
Результатом является очень точный контроль температуры, обеспечивающий повто-
ряемость процесса, что необходимо для поддержания высоких стандартов качества. 
Кроме того, температура процесса не зависит от отдачи тепла от пользователя (напри-
мер, при циклическом литье под давлением).

КОНТУР ОХЛАЖДЕНИЯ С ПРЯМЫМ ИЛИ НЕПРЯМЫМ 
ТЕПЛООБМЕНОМ
В термостатах ПРЯМОГО теплообмена (смешивание воды в контуре охлаждения и терморегулирования) характеристики 
воды в контуре терморегулирования такие же, как и у охлаждающей воды, включая любые примеси, наличие гликоля, а также 
твердость (известняк). Преимуществом такого гидравлического контура  является отсутствие тепловых потерь между конту-
рами охлаждения и термостатирования, при этом обеспечивается подача воды той же температуры, что и охлаждающая вода.
В термостатах НЕПРЯМОГО теплообмена (разделение охлаждающей воды и теплоносителя) теплообмен происходит через 
теплообменник с высокоразвитой поверхностью. Данный теплообменник работает на дельте всего в несколько градусов меж-
ду контурами. Во всех случаях последовательное подключение термостатов к чиллеру позволяет получить замкнутый контур, 
приводящий к нулевому расходу воды.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДАЖЕ 
В КРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Когда возникает необходимость снизить давление в первичном контуре (от термостата к потреби-
телю), термостаты позволяют выполнять это снижение постепенно с возможностью регулировки 
его оператором. В результате появляется возможность поддерживать расход и давление на зна-
чениях, достаточных для обеспечения хорошего качества производимой продукции.
Кроме того, у оператора нет необходимости вмешиваться в работу насоса,  что приводит к сни-
жению риска получения травм.

ТЕРМОСТАТЫ

ТЕРМОСТАТЫ НА ВОДЕ С НЕПРЯМЫМ 
ТЕПЛООБМЕНОМ

NTC 90°



Модель (1)
Максимальная 
температура

Электронагреватели
Охлаждающая 
способность

Насос
Уровень 
шума (2)

Габаритные размеры Вес пустой

°C n° кВт кВт кКал/час кВт л/мин бар дБ(A)
длина (P)

мм
ширина (L)

мм
высота (A)

мм
кг

NTC 06 A/D 90 1 6,0 19,2 16.500 0,55 20 - 60 3,6 - 2,3 55 330 750 800 75

NTC 09 A/D 90 1 9,0 19,2 16.500 0,55 20 - 60 3,6 - 2,3 55 330 750 800 75

NTC 12A/D 90 1 12 19,2 16.500 0,55 20 - 60 3,6 - 2,3 55 330 750 800 75

NTC 18 A/D 90 2 18,0 55,8 48.000 1,5 50 - 200 3,7 - 2,6 56 500 1.000 910 140

NTC 27 A/D 90 3 27,0 76,7 66.000 2,2 110 - 280 3,6 - 3,0 57 500 1.000 910 165

NTC 36 A/D 90 4 36,0 85,4 73.500 2,2 110 - 280 3,6 - 3,0 58 500 1.000 910 175

NTC 48 A/D 90 4 48,0 85,4 73.500 2,2 110 - 280 3,6 - 3,0 58 500 1.000 910 175

NTC 06 A 90 1 6,0 19,2 16.500 0,55 20 - 60 3,6 - 2,3 55 330 750 800 75

NTC 09 A 90 1 9,0 19,2 16.500 0,55 20 - 60 3,6 - 2,3 55 330 750 800 75

NTC 12A 90 1 12 19,2 16.500 0,55 20 - 60 3,6 - 2,3 55 330 750 800 75

NTC 18 A 90 2 18,0 55,8 48.000 1,5 50 - 200 3,7 - 2,6 56 500 1.000 910 140

NTC 27 A 90 3 27,0 76,7 66.000 2,2 110 - 280 3,6 - 3,0 57 500 1.000 910 165

NTC 36 A 90 4 36,0 85,4 73.500 2,2 110 - 280 3,6 - 3,0 58 500 1.000 910 175

NTC 48 A 90 4 48,0 85,4 73.500 2,2 110 - 280 3,6 - 3,0 58 500 1.000 910 175

(1) – Стандартное электрическое питание 400В–3 фазы–50Гц (специальное – по запросу)
(2) – Уровень шума на расстоянии 10 метров

РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ (изношенные пресс-формы) 
ИЛИ РАБОТА В ДЕПРЕССИИ (наличие утечек в контуре) – МОДЕЛИ “D”
Пользователи всегда заявляли о необходимости поддерживать достаточную производительность даже при нали-
чии изношенных или поврежденных пресс-форм с незначительными утечками в соединениях между контролле-
ром температуры и потребителем и в ситуациях, которые в конечном итоге приводят к выходу из строя пресс-фор-
мы или соединений. Принятые меры заключаются в “регулировке” давления в контуре в случае необходимости, 
когда в обратном контуре от потребителя достигается отрицательное давле-
ние. Терморегуляторы, оснащенные этой опцией, также позволяют непрерывно 
регулировать давление подачи до тех пор, пока не будут устранены все утечки. 
В свою очередь, это позволяет поддерживать достаточный поток для обеспе-
чения хорошей производительности. Так называемая «работа в депрессии», 
во время которой наружный воздух может всасываться в контур регулятора 
температуры, является предельным условием, необходимым для устранения 
наиболее серьезных повреждений в пресс-формах или соединениях.

ФУНКЦИЯ РЕКУПЕРАЦИИ ЖИДКОСТИ
Эта функция используется для рекуперации жидкости как внутри пресс-фор-
мы, так и в терморегуляторе и хранения ее в резервуаре для ее последующего 
повторного использования (вода, смеси воды и гликоля) или для ее утилизации 
в соответствии с правилами защиты окружающей среды. Эта функция позво-
ляет выполнять операции по замене пресс-форм без каких-либо проблем с за-
грязнением и с соблюдение всех мер безопасности для операторов.

Адрес: 123458, г. Москва,
ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Тел.: 8-800-505-01-05 
E-mail: info@novayaorbita.ru

www.novayaorbita.ru


