
Вакуумные насосы CapaciTorr
Основные показатели и характеристики

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для всех 
активных газов

• Высокая сорбционная емкость и 
увеличеный срок эксплуатации

• Постоянная скорость откачки в ре-
жимах высокого и ультравысокого 
вакуума

• Реверсивная откачка водорода и 
его изотопов

• Возможность работы при комнат-
ной температуре после активации, 
без подключеного питания

• Работа в условиях сильных магнит-
ных полей

• Без использования масла, без ви-
браций 

• Маленький вес и компактные раз-
меры

Области применения

• Повышение уровня вакуума в со-
четании с ионым, диффузионным, 
криогенным или турбомолекуляр-
ным насосом

• Ускорители элементарных частиц, 
источники синхротронного излуче-
ния и сопутствующее оборудова-
ние

• Технологические насосы для камер 
вакуумного напыления и электро-
вакуумных приборов

• Портативные вакуумные системы

• Откачка, хранение и выделение 
изотопов водорода

• Удаление примесей в газонапол-
ненных приборах
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UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

Насосы CapaciTorr® D 50, D 100 и D 200 – три миниатюрных насоса, дополняющих линейку про-
дуктов CapaciTorr, обеспечивая высокие характеристики в очень компактном объеме.
Несмотря на их минимальное заполнение камеры (менее 100, 200 и 300 куб. см, соответствен-
но) и небольшой вес (~300–400 г), они отличаются впечатляющей скоростью перекачивания H2 
и других активных газов, присутствующих в ультравысоковакуумных и сверхвысоковакуумных 
системах, например, H2O, O2, CO2, CO и N2.
Такой результат достигается за счет внедрения новой специальной конструкции насоса и при-
менения высокоэффективных спеченных пористых геттерных дисков из St 172 SAES®.
Все насосы оборудуются стандартным фланцем CF35 и встроенным нагревателем, который 
напрямую соединяется с фланцевой проходной муфтой питания (выдерживающей температу-
ры до 400ºC). Соответствующий соединитель обеспечивает простое и быстрое подключение к 
источнику питания насоса для активации.
Во время активации требуется минимальное потребление мощности (30, 45 и 60 Вт в течение 
1 часа, соответственно). В нормальном ультравысоковакуумном и сверхвысоковакуумном ре-
жиме при комнатной температуре питание не требуется. Как и другие НРГ (не распыляющие 
геттерные) насосы, они не создают вибраций и могут функционировать в условиях воздей-
ствия сильных электромагнитных полей.
Исходя из этого, такие насосы являются отличным выбором для применения, когда ограниче-
но пространство и масса, требуется отсутствие вибраций и минимальные электромагнитные 
помехи, в сочетании с высокими показателями перекачивания и стандартами ультравысокова-
куумных и сверхвысоковакуумных режимов.

CapaciTorr ®

D 50, D 100,  
D 200

Описание

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код

Насос CapaciTorr D 50 CapaciTorr D 50 5H0166

Насос CapaciTorr D 100 CapaciTorr D 100 5H0167

Насос CapaciTorr D 200 CapaciTorr D 200 5H0168

D 50 источник питания CapaciTorr CF 35 D 50 Power Supply 3B0384

D 100 источник питания CapaciTorr CF 35 D 100 Power Supply 3B0385

D 200 источник питания CapaciTorr CF 35 D 200 Power Supply 3B0402

Выводной кабель Cable supply CF35 D50/D100/D200 3MT 3B0386

Вводной кабель Cable Mains input CF35 3MT 3B0338
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CapaciTorr ®

D 50, D 100,  
D 200

Характеристики

Характеристики насоса CapaciTorr  
D 50

CapaciTorr  
D 100

CapaciTorr  
D 200

Сплав материала газопоглотителя St 172 St 172 St 172

Состав сплава ZrVFe ZrVFe ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 7,8 13,5 28

Площадь газопоглотителя (см2) 66 114 238

Скорость откачки (л/сек)
H2 55 100 200

CO 30 60 140

Сорбционная  
производительность 
(Торр∙л)

H2 78 135 280

CO при 25°С 0,1 0,2 0,56

CO итого 70 120 252

Примечание: Данные скорости перекачивания относятся к исходным параметрам насоса. Про-
изводительность перекачивания CO – на основе скорости менее 8 л/с (D 50) и 10 л/с (D 100 и D 
200) для конфигурации без корпуса.

Примечание: Данные зависимости напряжения и тока от температуры на графике получены 
для конфигурации без корпуса (НРГ картридж, полностью погруженный в камеру).



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для всех 
активных газов

• Высокая сорбционная емкость и 
увеличеный срок эксплуатации

• Постоянная скорость откачки в ре-
жимах высокого и ультравысокого 
вакуума

• Реверсивная откачка водорода и 
его изотопов

• Возможность работы при комнат-
ной температуре после активации, 
без подключеного питания

• Работа в условиях сильных магнит-
ных полей

• Без использования масла, без ви-
браций 

• Маленький вес и компактные раз-
меры

Области применения

• Повышение уровня вакуума в со-
четании с ионым, диффузионным, 
криогенным или турбомолекуляр-
ным насосом

• Ускорители элементарных частиц, 
источники синхротронного излуче-
ния и сопутствующее оборудова-
ние

• Технологические насосы для камер 
вакуумного напыления и электро-
вакуумных приборов

• Портативные вакуумные системы

• Откачка, хранение и выделение 
изотопов водорода

• Удаление примесей в газонапол-
ненных приборах
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В насосе CapaciTorr® D 400-2 используется высокоэффективный материал St 172 (Zr-V-Fe) в фор-
ме дисков для обеспечения высоких показателей перекачивания в очень компактной конфи-
гурации. Он идеально подходит для условий, при которых требуется максимальная скорость 
перекачивания в небольшой конструкции. Геттерный картридж оснащен встроенным нагрева-
телем, который напрямую соединяется с фланцевой проходной муфтой питания. Термостой-
кий соединитель обеспечивает простое и быстрое подключение к источнику питания насоса 
для активации. Насос CapaciTorr D 400-2 отличается оптимальными характеристиками при ин-
тегрировании напрямую в вакуумную систему с помощью стандартного фланца CF 35. Насос 
можно также устанавливать как внешнее устройство при использовании корпуса насоса, из-
готавливаемого по индивидуальному заказу. На следующей странице представлены кривые 
скорости перекачивания для разных положений установки и кривые активации.

CapaciTorr ®

D 400-2

Описание

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код

Базовый фланец с разъемом CapaciTorr CF 35 4H0402

Базовый фланец с разъемом и корпус CapaciTorr CF 35 J 4H0423

Картридж St 172 со встроенным нагревателем C 400-2 DSK 4H0419

Корпус насоса Body CapaciTorr CF 35 4H0401

Источник питания CapaciTorr CF 35 D 400/B 200 Power Supply 3B0389

Выводной кабель Cable Supply Output CF35 D 400/B 200 3Mt 3B0338

Вводной кабель Cable Mains input CF35 3MT 3B0390
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CapaciTorr ®

D 400-2

Характеристики

Характеристики насоса CapaciTorr D 400-2

Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 45

Площадь газопоглотителя (см2) 380

Скорость откачки (л/сек)
H2 400

CO 180

Сорбционная  
производительность (Торр∙л)

H2 450

CO при 25°С 0,9

CO итого 400

Примечание: Данные скорости перекачивания относятся к исходным параметрам насоса без 
корпуса насоса. Производительность перекачивания CO – на основе скорости менее 20 л/с для 
конфигурации без корпуса.

Примечание: Данные зависимости напряжения и тока от температуры на графике получены 
для конфигурации без корпуса (НРГ картридж, полностью погруженный в камеру).



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для всех 
активных газов

• Высокая сорбционная емкость и 
увеличеный срок эксплуатации

• Постоянная скорость откачки в ре-
жимах высокого и ультравысокого 
вакуума

• Реверсивная откачка водорода и 
его изотопов

• Возможность работы при комнат-
ной температуре после активации, 
без подключеного питания

• Работа в условиях сильных магнит-
ных полей

• Без использования масла, без ви-
браций 

• Маленький вес и компактные раз-
меры

Области применения

• Повышение уровня вакуума в со-
четании с ионым, диффузионным, 
криогенным или турбомолекуляр-
ным насосом

• Ускорители элементарных частиц, 
источники синхротронного излуче-
ния и сопутствующее оборудова-
ние

• Технологические насосы для камер 
вакуумного напыления и электро-
вакуумных приборов

• Портативные вакуумные системы

• Откачка, хранение и выделение 
изотопов водорода

• Удаление примесей в газонапол-
ненных приборах
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В насосе CapaciTorr® D 1000 используются высокопористые спеченные геттерные диски St 172 
(сплав ZrVFe). Насос способен достигать скорости перекачивания водорода 1000 л/с в ультра-
высоковакуумных условиях. Геттерный картридж из материала St 172 крепится к конструкции 
нагревателя с одним нагревательным элементом фланцами CF63 и CF100. Фланцы (AISI 316 LN) 
оснащаются термостойким электрическим разъемом, который объединяет контакты питания 
и термоэлемента, для наиболее эффективного интегрирования и минимальной установочной 
поверхности. Материал St 172 отличается превосходными характеристиками диффузии газа и 
позволяет работать при комнатных или промежуточных температурах (200ºC) для повышения 
поглощающей способности в режимах с высокими газовыми нагрузками. Скорость поглоще-
ния насоса достигает максимума, если насос интегрируется напрямую в вакуумную систему, 
без корпуса. Кривые скорости перекачивания для разных положений установки и кривые ак-
тивации представлены на прилагаемых графиках.

CapaciTorr ®

D 1000

Описание

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код

Картридж St 172 со встроенным нагревателем CapaciTorr D 1000 4H0468

Базовый фланец CF63 с разъемом CapaciTorr base flange CF63 4H0467

Базовый фланец CF100 с разъемом CapaciTorr base flange CF100 4H0469

Корпус насоса CF63 Body CF63 4H0241

Корпус насоса CF100 Body CF100 4H0224
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CapaciTorr ®

D 1000

Характеристики

Характеристики насоса CapaciTorr D 1000

Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 136

Площадь газопоглотителя (см2) 1140

Скорость откачки (л/сек)
H2 1000

CO 600

Сорбционная  
производительность (Торр∙л)

H2 1360

CO при 25°С 4

CO итого 1224

Примечание: Данные скорости перекачивания относятся к исходным параметрам насоса без 
корпуса насоса. Производительность перекачивания CO – на основе скорости менее 30 л/с для 
конфигурации без корпуса.

Примечание: Данные зависимости напряжения и тока от температуры на графике получены 
для конфигурации без корпуса (НРГ картридж, полностью погруженный в камеру).

Информация для заказа источника питания

Продукт Обозначение продукта Код

Источник питания NEG POWER C1* 3B0501

Выводной кабель Cable supply output with K-TC/3Mt-V1.1-HT** 3B0420
* Имеются другие модели блоков питания NEG POWER, которые могут активировать одновременно до 
четырех насосов.
** По запросу могут поставляться кабели другой длины.



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для всех 
активных газов

• Высокая сорбционная емкость и 
увеличеный срок эксплуатации

• Постоянная скорость откачки в ре-
жимах высокого и ультравысокого 
вакуума

• Реверсивная откачка водорода и 
его изотопов

• Возможность работы при комнат-
ной температуре после активации, 
без подключеного питания

• Работа в условиях сильных магнит-
ных полей

• Без использования масла, без ви-
браций 

• Маленький вес и компактные раз-
меры

Области применения

• Повышение уровня вакуума в со-
четании с ионым, диффузионным, 
криогенным или турбомолекуляр-
ным насосом

• Ускорители элементарных частиц, 
источники синхротронного излуче-
ния и сопутствующее оборудова-
ние

• Технологические насосы для камер 
вакуумного напыления и электро-
вакуумных приборов

• Портативные вакуумные системы

• Откачка, хранение и выделение 
изотопов водорода

• Удаление примесей в газонапол-
ненных приборах
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Насос CapaciTorr® D 2000 MK5 – высокоэффективный насос серии CapaciTorr. Благодаря исполь-
зованию специального высокопористого спеченного геттерного материала из сплава ZrVFe, 
насос способен достигать скорости перекачивания водорода 2000 л/с в ультравысоковакуум-
ных условиях. Геттерный картридж из материала St 172 крепится к конструкции нагревателя с 
одним нагревательным элементом, и имеется с фланцами CF100 и CF150. Фланцы (AISI 316 LN) 
оснащаются термостойким электрическим разъемом, который объединяет контакты питания 
и термоэлемента, для наиболее эффективного интегрирования и минимальной установочной 
поверхности. Материал St 172 отличается превосходными характеристиками диффузии газа и 
позволяет работать при комнатных или промежуточных температурах (200ºC) для повышения 
поглощающей способности в режимах с высокими газовыми нагрузками. Скорость поглоще-
ния насоса достигает максимума, если насос интегрируется напрямую в вакуумную систему, 
без корпуса. Кривые скорости перекачивания для разных положений установки и кривые ак-
тивации представлены на прилагаемых графиках.

CapaciTorr ®

D 2000

Описание

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код

Базовый фланец CF100 с разъемом и нагревателем CapaciTorr CF100 MK5 4H0439

Базовый фланец CF150 с разъемом и нагревателем CapaciTorr CF150 MK5 4H0438

Базовый фланец CF100 с разъемом, нагревателем и корпусом CapaciTorr CF100 MK5 J 4H0441

Базовый фланец CF150 с разъемом, нагревателем и корпусом CapaciTorr CF150 MK5 J 4H0442

Картридж St 172 C 2000 DSK 4H0418
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CapaciTorr ®

D 2000

Характеристики

Характеристики насоса CapaciTorr D 2000

Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 136

Площадь газопоглотителя (см2) 1140

Скорость откачки (л/сек)
H2 1000

CO 600

Сорбционная  
производительность (Торр∙л)

H2 1360

CO при 25°С 4

CO итого 1224

Примечание: Данные скорости перекачивания относятся к исходным параметрам насоса без 
корпуса насоса. Производительность перекачивания CO – на основе скорости менее 50 л/с для 
конфигурации без корпуса.

Примечание: Данные зависимости напряжения и тока от температуры на графике получены 
для конфигурации без корпуса (НРГ картридж, полностью погруженный в камеру).

Информация для заказа источника питания

Продукт Обозначение продукта Код

Источник питания NEG POWER C1* 3B0501

Выводной кабель Cable supply output V1.1-5 3Mt** 3B0337
* Имеются другие модели блоков питания NEG POWER, которые могут активировать одновременно до 
четырех насосов.
** По запросу могут поставляться кабели другой длины.



Основные показатели

• Высокая скорость откачки для всех 
активных газов

• Высокая сорбционная емкость и 
увеличеный срок эксплуатации

• Постоянная скорость откачки в ре-
жимах высокого и ультравысокого 
вакуума

• Реверсивная откачка водорода и 
его изотопов

• Возможность работы при комнат-
ной температуре после активации, 
без подключеного питания

• Работа в условиях сильных магнит-
ных полей

• Без использования масла, без ви-
браций 

• Маленький вес и компактные раз-
меры

Области применения

• Повышение уровня вакуума в со-
четании с ионым, диффузионным, 
криогенным или турбомолекуляр-
ным насосом

• Ускорители элементарных частиц, 
источники синхротронного излуче-
ния и сопутствующее оборудова-
ние

• Технологические насосы для камер 
вакуумного напыления и электро-
вакуумных приборов

• Портативные вакуумные системы

• Откачка, хранение и выделение 
изотопов водорода

• Удаление примесей в газонапол-
ненных приборах
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Насос CapaciTorr® D 3500 – высокоэффективный насос серии CapaciTorr. Благодаря использо-
ванию специального высокопористого спеченного геттерного материала из сплава ZrVFe, на-
сос способен достигать скорости перекачивания водорода 3600 л/с в ультравысоковакуумных 
условиях. Геттерный картридж из материала St 172 крепится к конструкции нагревателя с од-
ним нагревательным элементом, и имеется с фланцами CF150 и CF200. Фланцы (AISI 316 LN) 
оснащаются термостойким электрическим разъемом, который объединяет контакты питания 
и термоэлемента, для наиболее эффективного интегрирования и минимальной установочной 
поверхности. Материал St 172 отличается превосходными характеристиками диффузии газа и 
позволяет работать при комнатных или промежуточных температурах (200ºC) для повышения 
поглощающей способности в режимах с высокими газовыми нагрузками. Скорость поглоще-
ния насоса достигает максимума, если насос интегрируется напрямую в вакуумную систему, 
без корпуса. Кривые скорости перекачивания для разных положений установки представлены 
на прилагаемых графиках.

CapaciTorr ®

D 3500

Описание

Информация для заказа

Продукт Обозначение продукта Код

Базовый фланец CF150 с разъемом и нагревателем CapaciTorr Base Flange CF150 4H0480

Базовый фланец CF200 с разъемом и нагревателем CapaciTorr Base Flange CF200 4H0482

Корпус насоса CF150/CF200 Special body CF150/CF200 4H0233

Корпус насоса CF200/CF250 Special body CF200/CF250 4H0234

Картридж St 172 CapaciTorr D3500 4H0481
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CapaciTorr ®

D 3500

Характеристики

Характеристики насоса CapaciTorr D 2000

Сплав материала газопоглотителя St 172

Состав сплава ZrVFe

Масса газопоглотителя (г) 136

Площадь газопоглотителя (см2) 1140

Скорость откачки (л/сек)
H2 1000

CO 600

Сорбционная  
производительность (Торр∙л)

H2 1360

CO при 25°С 4

CO итого 1224

Примечание: Данные скорости перекачивания относятся к исходным параметрам насоса без 
корпуса насоса. Производительность перекачивания CO – на основе минимальной скорости 
поглощения 100 л/с для конфигурации без корпуса.

Информация для заказа источника питания

Продукт Обозначение продукта Код

Источник питания NEG POWER C1* 3B0501

Выводной кабель Cable supply output V1.1-5 3Mt** 3B0337
* Имеются другие модели блоков питания NEG POWER, которые могут активировать одновременно до 
четырех насосов.
** По запросу могут поставляться кабели другой длины.



Блоки питания для насосов CapaciTorr® D 400-2, D 200, D 100 и D 50

Блоки питания CapaciTorr CF35 представляют собой электронные приборы, специально разра-
ботанные для контроля процесса активации геттерных насосов CapaciTorr D 400-2, D 200, D 100 
и D 50. Приборы преобразовывают поступающее сетевое напряжение (110–240 B перемен. 
тока, 50–60 Гц) в напряжение постоянного тока (8,6–16,5 B пост. тока) и подводят питание к 
геттерным насосам посредством электронной платы микропроцессорного управления.
Эти приборы предназначены для управления геттерными насосами в трех разных режимах:

• Активация
• Активация по времени
• Кондиционирование

В режиме активации приборы обеспечивают питание, необходимое для нагревания геттер-
ного насоса до температуры активации (~500ºC). В данном режиме работы блоки питания 
CapaciTorr CF35 подводят 100% предусмотренной мощности.
В режиме активации по времени приборы обеспечивают питание, необходимое для нагрева-
ния геттерного насоса до температуры активации (~500ºC) в течение одного часа. В данном 
режиме работы блоки питания CapaciTorr CF35 подводят 100% предусмотренной мощности.
В режиме кондиционирования приборы обеспечивают питание, необходимое для нагрева-
ния геттерного насоса до температуры кондиционирования (~ от 150ºC до 200ºC). В данном 
режиме работы блоки питания CapaciTorr CF35 подводят 30% предусмотренной мощности, с 
применением контроля рабочего цикла.

Блоки питания
CapaciTorr®
CF35

Описание

Информация для заказа

Продукт Код

Блок питания CapaciTorr CF 35 D 50 3B0384

Блок питания CapaciTorr CF 35 D 100 3B0385

Блок питания CapaciTorr CF 35 D 200 3B0402

Блок питания CapaciTorr CF 35 D 400/B 200 3B0389

Кабель питания выводной CF35 D50/D100/D200 3MT* 3B0386

Кабель питания выводной CF35 D400/B200 3MT* 3B0390

Кабель питания вводной CF 35 3Mt 3B0338
* По запросу могут поставляться кабели другой длины

Напряжение

• 110-240 В переменного тока

• 50-60 Гц

• Разъем кабеля: IEC Тип 6A 250V

• Класс защиты: Категория II

Требования к защите
• Предохранитель или автоматиче-

ский выключатель 6А
• Дифференциальный переключа-

тель 30мА, класс I

Выход
• 8.6 - 16.5 V
• 4,0 - 6,0 A

Защита прибора
• Внутренний предохранитель 

(2,0-3,5) A T
• Защита от перегрузки - электрон-

ное управление
• Защита от перегрева - электронное 

управление

Размеры
• 72 x 144 x 300 мм (ВxШxГ)

Вес
• 2,1 кг
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Мультиконтроллер для насосов NEXTorr®, CapaciTorr®,  
CapaciTorr® HV и SORB-AC®
Контроллер NEG POWER представляет собой электронный прибор, специально предназначен-
ный для управления процессом активации насосов NEXTorr, CapaciTorr, CapaciTorr HV и SORB-AC 
с термоэлементом или без термоэлемента.
Контроллер NEG POWER может одновременно активировать до четырех разных насосов 
NEXTorr, CapaciTorr, CapaciTorr HV и SORB-AC. Он обеспечивает:
• Регулируемое напряжение постоянного тока до 110 B
• Ток до 10 A
• Мощность до 700 Вт для одного канала
• Дистанционное управление по локальной сети LAN, посредством интерфейса RS232 или 

RS485

Аппарат оборудован простым в использовании сенсорным дисплеем для управления насо-
сами. Управление можно также осуществлять с использованием программного обеспечения 
дистанционного управления SAES контроллера NEG POWER.
В этой программе предварительно назначаются параметры насосов серий GP SORB-AC, 
CapaciTorr, CapaciTorr HV и NEXTorr, что упрощает активацию и выбор насоса. Процесс актива-
ции можно настраивать путем ввода параметров электропитания и требуемой температуры. В 
следующей таблице приводится общий перечень моделей насосов, параметры которых пред-
варительно назначаются в программном обеспечении NEG POWER.

Мультиконтроллер
NEG POWER

Описание

Информация для заказа

Продукт Код Модель насоса

NEG POWER C1* 3B0501 Все модели

NEG POWER C1* 3B0385 Все модели

NEG POWER C3* 3B0402 Все модели

NEG POWER C4* 3B0389 Все модели

Кабель питания выводной V1.1-5 3MT** 3B0337

CapaciTorr D 2000, 
CapaciTorr D 3500,  
GP 100, GP 200, GP 500, 
CapaciTorr HV 1600, 
CapaciTorr HV 2100

Кабель питания выводной V1.1-4 3MT** 3B0345 GP 100, GP 200, GP 500

Кабель питания вводной K-TC/3MT-V1.1-HT** 3B0420

CapaciTorr D 1000,  
NEXTorr D 300-5,  
NEXTorr D 500-5,  
NEXTorr D 1000-10, 
NEXTorr D 2000-10

Кабель питания выводной V1.1-CF 35 3MT** 3B0347 CapaciTorr D 400-2

Кабель выходной NEG POWER-NEXTorr D100/D200 
5MT** 3B0469

NEXTorr D 100-5,  
NEXTorr D 200-5, 
CapaciTorr D 100, 
CapaciTorr D 200

Кабель питания выводной V1.1-2F 3MT** 3B0370 GP 50

*Можно обновить до моделей NEG POWER, осуществляющих управление несколькими насосами
*По запросу могут поставляться кабели другой длины

Напряжение

• 110-240 В переменного тока

• 50-60 Гц

• Максимальная мощность: 3,5 kW

• Уровень шума: < 40 dBA

• Разъем кабеля: IEC Тип 16A 250V

Основные функции
• Управление питанием контроллера
• Одновременное включение/управ-

ление до 4-х насосов
• Управление с помощью сенсорной 

панели
• Дистанционное управление по ин-

терфейсу RS-232 с протоколом ASCII
• Дистанционное управление по 

интерфейсу RS485 с протоколом 
Modbus (RTU)

• Дистанционное управление по ин-
терфейсу Ethernet

• Контроль и управление температу-
рой

• Автоматическое регулирование 
мощности для различных конфигу-
раций насосов

• Диагностические функции (статус 
соединения, ошибка термопары, 
неисправность системы нагрева, 
перегрев управления и т.д.)

• Переключение в режим ожидания 
после длительной неактивности.
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