
always one step ahead

Нагревательные элементы
для промышленного литья под давлением

- все в одном
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Со времени своего основания в 1973 году компания Hotset Heizpatronen und 

Zubehör GmbH разрабатывает и производит нагревательные элементы 

ориентируясь, прежде всего, на нужды потребителей, и находясь в постоянном 
развитии, а последовательная ориентация на потребности заказчика позволяет 

На своих производственных площадях в Германии Lüdenscheid  (производство 
патронных и спиральных патронных нагревателей и на Мальте (производство 
патронных нагревателей) компания Hotset  использует современные 
технологии, производственные know-how и свой конструкторский потенциал.

Только таким образом компании Hotset  удается постоянно подтверждать 
свою инновационную способность, доказательством которой является 
данный каталог. В нем представлены высококачественные изделия как 
для литья под давлением так и для разнообразного использования в 
промышленности.

Мотивированные квалифицированные сотрудники заботятся о том, чтобы  

компания и в дальнейшем была для заказчиков компетентным и надежным

always one step ahead

Компания Hotset предлагает расширенную программу - от типовых 
нагревательных (патронные нагреватели, спиральные патронные 
нагреватели или инновационную продукцию  как например hotflex , hotslot , 

®hotslight ) и, до индивидуальных конструкторских решений. Также своим 
заказчикам компания предлагает качественный сервис.

элементов 
® ®

Свои отношения с заказчиками из Германии и из более чем 30 развитых стран 
мира компания Hotset  строит, руководствуясь девизом „always one step ahead"
 – всегда на шаг впереди.

решать многочисленные задачи промышленного нагрева.

партнером.
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Закрытая нагревательная система
с высокой экономией энергии - 
как альтернатива представленному 
на рисунке традиционному способу
обогрева литьевого сопла газом 

Обогрев газом

Головка сопла

Корпус сопла

Основу этих нагревательных элементов составляют 
спиральные патронные нагреватели типа   WRP / Maxi 
 / 4,6x8,6мм). Главное их преимущество заключается в
правильном распределении мощности для оптимальной 
передачи тепла и  его равномерное распределение в 
канале.

® 
Нагреватели hotcast   могут дополнительно оснащаться 
встроенной термопарой (NiCr-Ni  Тип K) и  
теплоизоляционной гильзой, что позволяет сократить  
 расход электроэнергии.

 Для выравнивания разницы температур между    

   корпусом сопла и литьевой формой, Hotset   предлагает 
       использовать нагреватель головки сопла   (Тип BMV)

         Поддержание оптимальной температуры   
          материала перед его попаданием в сопло   
          осуществляется с помощью патронных   
          нагревателей типа  HHP / G, которые   

           используются для обогрева гуснека.   

always one step ahead

HHP/G

Среди широкого спектра нагревательных элементов 
компания Hotset Heizpatronen und Zubehör GmbH 
представляет  комплексную систему обогрева 
горячекамерных литьевых  машин для литья под 
давлением. что позволит ощутимо уменьшить затраты
производства на энергоносители

Открытые нагреватели сопел типа OMH, также как и 
закрытые нагреваемые сопла типа GMH представляют 
две альтернативы традиционному обогреву сопел 
газовыми горелками. 

 Таким образом снижение температуры расплава до  
  литьевой формы происходит равномерно.

       Техническое исполнение патронного нагревателя 
     с шиповым выталкивателем тип HHP/G в комбинации 
  с прямоугольным отводом, со стальным овальным 
  удлинителем и стальной гофротрубой (по желанию 
  с гладкой термостойкой защитой) облегчает 
 манипуляцию.

Цельную производственную программу литья под 
давлением дополняет широкая гамма регулировочных 
систем с зарекомендовавшим себя регулятором 
температуры, и большой выбор термопар с 
различными регулируемыми креплениями. 
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Термодатчики

• Цилиндрические, с защитой 

и с зажимным хомутом

Качество, как итог!

Патронный нагреватель с цапфой 
(тип HHP/G)
• поддержание оптимальной температуры

материала в гуснеке перед  входом в канал сопла

•

•

•

460 °C
450 °C

440 °C

430 °C
420 °C

410 °C

400 °C

390 °C
380 °C

Компактная система

Закрытое нагреваемое сопло
(тип GMH)
• компактная, закрытая система

• правильное распределение мощности спирального

нагревателя (Tип WRP / Maxi / 4,6 x 8,6)  для оптимальной

передачи тепла и  равномерное распределение мощности 

в канале течения материала

• простота в обслуживании

• встроенная термопара NiCr-Ni (Tип K)

• защита от проникновения материала  (герметично заваренная

 оболочка из нержавеющей стали)

• глубокое погружение в форму за счет  большой длины и

минимального диаметра (сокращение времени цикла)

• длительный срок эксплуатации

• экономия электроэнергии

• поддержание оптимального теплового режима

1 2

6

3

1
4

always one step ahead

прямоугольный отвод со стальным овальным удлинителем 
в стальной гофротрубе (по заказу - в гладком 
термостойком защитном рукаве)

стандартное исполнение с демонтажной
цапфой, размещенной в дне, для 
упрощения демонтажа

совершенная механическая
защита

hotrod
®®hotcast
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Термоконтроллеры

• PID-регуляторы с самооптимизацией

• индикация неправильной полярности термопары

•

автоматическая настройка мощности

автоматическая регулировка мощности 
при обрыве термопары

• программный пуск

• установка заданного значения

Обогреваемые наконечники сопел
(тип BMV)

•

• равномерное распределение температуры в системе

Открытые нагреватели сопел
(тип OMH)
•

•

•

3 4

5

26

5

always one step ahead

компенсирует падение температуры между 
соплом и формой 

оптимальная передача тепла, благодаря 
правильномураспределению мощности 
спирального патронного 
нагревателя WRP / Maxi 4,6 x 8,6

корпус насадки включает специальные 
стягивающие хомуты (хромированная сталь) 
которые предохраняют нагревательный 
элемент от разрушения при возможном 
вытекании материала

стягивающие хомуты обеспечивают 
оптимальную посадку спирального 
патронного нагревателя на стержень канала 
и, тем самым, хорошую передачу тепла.

простота монтажа

встроенная термопара NiCr-Ni (тип K)•

•

hotcast®
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Закрытые

нагреваемые сопла

(тип GMH)

Компактная система  - 

Наконесник сопла

always one step ahead

 широкое применение

закрытое 
нагреваемое сопло
(тип GMH)

Использование закрытого нагреваемого сопла ( тип GMH ) 
представляет альтернативное решение взамен традиционному 
обогреву сопла газовой горелкой. 

Спиральный патронный нагреватель ( тип WRP / Maxi 4.6 x 8.6 )
со встроенной термопарой NiCr Ni тип K является самой важной 
частью закрытого нагреваемого сопла

Главное преимущество заключается в заданном распределении 
мощности для оптимальной передачи тепла и равномерного его
распределения в канале сопла. 

Использование слюдяного термоизоляционного экрана
позволяет создать комплексную высоко экономную систему.  

hotcast®



Teхнические характеристики

Типовые размеры 

GMH

5630133 5 7,0 42,0 149 81 550 230

5630139 20 9,5 42,0 178 110 700 230

5640165 50 11 55,2 257 167 1300 230

5640154 80 11 55,2 286 196 1500 230

5650258 125 18 62,2 330 240 1800 230

5650365 200 18 77,2 422 302 2600 400

GMH/T

5630135 5-T 7,0 42,0 169 101 750 230

5630144 20-T 9,5 42,0 208 140 900 230

5640154 50-T 11 55,2 286 196 1500 230

5630254 80-T 11 55,2 316 226 1600 230

5630256 125-T 18 62,2 370 281 1900 230

5630254 200-T 18 77,2 462 342 2800 400

GMH/TT

5630258 20-TT 9,5 42,0 228 160 900 230

5630260 50-TT 11 55,2 310 220 1350 230

5630259 80-TT 11 55,2 339 246 1600 230

5630261125-TT 18 62,2 380 290 1900 230

1500±75 

L

нагреваемая длина

м
а

кс
. 
1

4
0

IØ

О
Ø

Обогреваемый наконечник (тип BMV)

стальной гофрорукав

прибл. Ø 15

Размеры [мм]

I Ø Внутренний диаметр 

ОØ Наружный диаметр

L      

• Компактная, закрытая нагревательная система
• заданное распределение мощности  спирального

нагревателя (Тип WRP/Maxi/4,6x8,6)  для
оптимальной передачи тепла и его 
равномерного распределения в канале сопла

• Встроенная термопара NiCr-Ni (Тип K)

• Глубокое погружение в форму благодаря 

большой длине и минимальному наружному 
диаметру

• Сокращение времени цикла и замены запчастей
• Длительный срок эксплуатации
• Экономия электроэнергии
• Оптимальное поддержание теплового режима

• Различные наконечники сопел включая гайки

Опции:

• BMV - обогреваемые наконечники сопел,  
  компенсирующие падение температуры при   
  переходе материала от сопла до формы
• Теплоизолирующий слюдяной экран для экономии 

электроэнергии
• Стандартная длина выводов: 1500 мм, иные -   

под заказ
• Различные варианты исполнения выводов
• Отжимные гайки

 Рекомендации по применению:

 Область выводов, которые имеют негерметичное 
 исполнение, должна быть дополнительно 

 защищена от попадания влаги!

 Нагреватели иных размеров и вариантов 
 изготавливаются под заказ. 

Длина

always one step ahead

никелевые провода
в стеклотканевой 
изоляции

Арт. №  Тип
GMH

O
[мм]  

Ø  IØ
[мм]  

Мощность
( Вт)

Напряжение 
питания

( В)

Нагрев.
длина*

[мм]

Общая
длина*

[мм]

Арт. №  Тип
GMH

O
[мм]  

Ø  IØ
[мм]  

Мощность
( Вт)

Напряжение 
питания

( В)

Нагрев.
длина*

[мм]

Общая
длина*

[мм]

Арт. №  Тип
GMH

O
[мм]  

Ø  IØ
[мм]  

Мощность
( Вт)

Напряжение 
питания

( В)

Нагрев.
длина*

[мм]

Общая
длина*

[мм]

защита от проникновения расплава 
( герметично заваренная оболочка 
из нержавеющей стали)
 

•

 Выводы длиной 1.500 мм изолированные 
 стеклотканью с защитным выводом, 
 металлическая гофротруба.

•

Обработанная внутренняя поверхность канала
сопла для снижения сопротивления течению
материала при скорости потока более 50 м/с

•
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Патронные нагреватели
Tип HHP/G

Качество, как итог !

always one step ahead

Нагрев гуснека

Электрический обогрев гуснека специальными 
высокопроизводительными патронными 
нагревателями с цапфой для демонтажа
(тип HHP/G) обеспечивает заданное и равномерное 
поддержание теплового режима расплава перед 
попаданием в канал сопла.
 
Патронный нагреватель (тип HHP/G) изготавливается 
в корпусе с прямоугольным отводом для подключения 
выводов питания со стальным овальным удлинителем в 
стальной гофротрубе ( по заказу - в гладком термостойком 
рукаве), что значительно упрощает обслуживание.

hotrod®
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Типовые размеры 

NØ Диаметр

L      

Z

9906100 10,0 80 250

9906101 12,5 60 200

9906102 12,5 80 250

9906104 12,5 90 350

9906103 16,0 80 315

9906106 16,0 100 500

9906105 16,0 160 630

9906107 16,0 180 800

9906108 16,0 200 800

9906109 16,0 250 1000

9906110 20,0 100 630

9906111 20,0 160 800

Teхнические характеристики

L

Z

N
Ø

Длина

Цапфа

always one step ahead

Типовое исполнение

•
•

•

•

• 
•

 Н
 Оптимальное, равномерное поддержание 

   теплового режима расплава перед 
   попаданием в канал сопла

 Выводы длиной 1.500 мм, в стеклотканевой 
   изоляции

 прямоугольный отвод для подключения 
   выводов питания с твердым стальным 
   удлинителем и со стальной гофротрубой для 
   защиты от влияния среды

(по заказу - в гладком термостойком рукаве)

 Приваренная прочная цапфа в дне патронного 
   нагревателя для упрощения демонтажа

апряжение питания - 230 В, иное - по заказу

  По заказу

 встроенная термопара NiCr Ni тип K
 иная длина выводов подключения
 иное исполнение выводов подключения
 термостойкая изоляция выводов 

  подключения питания
 иные размеры, напряжение, мощность

•
•
•
•

•

Артикул №
Номинальный

  Ø [мм] 
Длина
[мм] 

Мощность
Вт[ ] 

Патронный нагреватель 
с цапфой для облегчения демонтажа 
в гладком термостойком рукаве
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Tехнические характеристики

Открытые нагреватели
сопел
Tип OMH

Типовые размеры 

~
5
,6

~20

IØ

AØ¯

4
,6

L

4
5

5
5

IØ Внутренний диаметр 

AØ Внешний диаметр

L    

5730130 5 31,5 49,2 78 500 230

5730139 20 31,5 49,2 105 700 230

5740165 50 42,0 59,7 172 1300 230

5740153 80 42,0 59,7 190 1400 230

5750258 125 50,0 67,7 235 1700 230

5760270 200 64,0 81,7 295 2400 400

Наконечник сопла

Открытый нагреватель 
сопла (Tип OMH)
с распределением мощности

Рекомендации по применению

Область выводов, которые имеют негерметичное 

исполнение, должна быть дополнительно 

защищена от попадания влаги!

Длина

Размеры в [мм]

  

always one step ahead

hotcast
®

Артикул
№

Внутр.
диаметр 
IØ [мм]

Внешний
диаметр

 AØ [мм]

Длина
 L [мм]

Мощность
 [Вт]

Напряжение
питания

[В]

Тип
OMH

Типовое исполнение
Для улучшения передачи тепла спиральный 
патронный нагреватель прямоугольного сечения 
(тип WRP / Maxi 4,6 x 8,6мм) крепится на 
существующее сопло при помощи внешних 
стягивающих хомутов. 

Встроенная термопара NiCr-Ni (тип K) служит для 
стабилизации температуры сопла

Выводы длиной 1.500 мм, в стеклотканевой 
изоляциии с защитным выводом, в стальной 
гофротрубе, радиальный вывод холодной зоны 
спирального нагревателя

По заказу
иное исполнение выводов питания
иная длина выводов питания
иные размеры, исполнение, мощность и 
напряжение питания

Нагревательная система
С открытым нагревателем сопла 

С распределением мощности

®
hotcast (тип OMH) - экономичный 
нагреватель существующих сопел

Специальное распределение
мощности для оптимальной передачи
тепла

•

•
•
•

•

•

•
•



11

Принадлежности

Обогреваемый
наконечник
сопла

Закрытое нагреваемое
сопло Tип GMH

Обогреваемый наконечник сопла (Тип BMV)

Отжимные гайки

* для напряжения 230В

Отжимные гайки

для стандартных наконечников сопел

Отжимные гайки

для корпусов сопел

Складские позиции 
Наконечники сопел

253002 5 253023 5 240

253003 20 253017 20 300

253004 50 253017 50 300

253005 80 253025 80 300

253011 125 253021 125 400

253012 200 253022 200 400

иные - под заказ                  

Складские позиции 
Обогреваемые наконгечники сопел (BMV)

Обогреваемые наконечники сопел (Тип  BMV) 

представляют собой идеальное решение  для

выравнивания температурной разницы 

между корпусом сопла и его наконечником 

always one step ahead

Артикул
№

Для GMH Артикул
№

Для GMH 
обогреваемый

Мощность
[Вт]* 

Наконечник для сопла 
с отжимной гайкой

(типа GMH) Обогреваемый наконечник (тип ) для 
сопла  отжимной гайкой

BMV
(типа GMH) и

компенсация падения температуры между соплом 
и наконечником 
встроенная термопара NiCr Ni тип K  
возможность регулирования температуры 
на выходе головки. 

•

•
•
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Аксессуары

Термоизолирующий экран

Термоконтроллеры

Складские позиции

иные - под заказ

36216 5  -  20

36217 50  -  80

36218 125

36219 200

Термоизолирующая трубка позволяет 
сократить излучение тепла нагревателей  
GMH в окружающую среду до 60%. При  
этом значительно сокращается время  
разогрева, и улучшается поведение 
потока и распределение температуры.

Внешний диаметр нагревателей для 
сопел увеличивается за счет 
изолирующей трубки на 11 мм.

Рекомендации по применению:

Изоляция корпуса сопла должна 
осуществляться по всей  нагреваемой
длине GMH, а не на его  отдельных участках!

Арт. №                                         для GMH

always one step ahead

Напряжение питания 230 В
выходы: 
> 5 В DC для полупроводникового реле 
или потенциальный выход 3A / 230В 
регулировки: 
включено / выключено, P, PI, PD, 
PID с самооптимализацией
PID регулятор температуры с самооптимализацией
используемые термопары Fe CuNi (J, L), NiCr Ni (K)
термосопротивление Pt 100
программирование типа термодатчика
контроль ошибочности подключения термопары
контроль обрыва компенсационного провода
потребительская конфигурация аварийного 
оповещения
выбор единиц измерения температуры [°C]/[°F] 
программируемые время и зависимость 
увеличения температуры  
контроль снижения температуры 
счетчик времени
Диапазон измеряемых температур:
Fe - CuNi (тип J)   от -100 °C  до  +650 °C
Fe - CuNi (тип J)   от -100 °C  до  +650 °C
NiCr -Ni   (тип K)   от -100 °C  до  +1300 °C
Pt 100                    от -100 °C  до  +650 °C
точность измерения температуры ±0,5% 
в диапазоне измерений
рабочая температура от 0 °C  до 50 °C

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•
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•

•
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Термодатчики

Цилиндрический датчикДатчик с зажимной лентой

Hotset Isolite Отделительное средство

always one step ahead

Аксессуары

Со стягивающим хомутом

тип Fe CuNi, NiCr Ni, Pt 100
ширина стягивающего хомута 9 мм
Диаметр стягивающего хомута - по заказу
термопара или термосопротивление,
на измерительном цилиндре закреплен и 
зажат шланговым хомутом 
стандартная длина компенсационного 
вывода - 2000 мм

Цилиндрический датчик

корпус диаметром 3,5 мм
длина корпуса: 30 или 40 мм
корпус из нержавеющей стали 
типовая длина компенсационного вывода - 
2000 мм, иная длина - по заказу
тип Fe CuNi, NiCr Ni, Pt 100
по заказу: 
иная длина
без проволочной оплетки
стеклотканевые бусы длиной около 45 мм
фиксирующий фланец

высокотемпературное отделительное 
средство, сепаратор с улучшенной рецептурой, 
специально созданный для нагревательных 
элементов, препятствует слипанию, спеканию 
разборных соединений в среде высоких 
температур
в форме спрея
термоостойкость до 1.000° C
теплопроводящий
неэлектропроводный
высокая текучесть
при использовании создается тонкая пленка
(время высыхания около15 минут)
предохраняет от коррозии, окисления
отличная отделительная способность у металлов
для винтов и гаек в среде высоких температур
для конических опорных площадок
для среды текучих материалов как например 
пластмасса, цинк, олово, свинец, алюминий
для паяльных и сварочных работ
объем 400 мл

При возникновении вопросов по правильному 
использованию, просим обращаться к нам.
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always one step ahead

Мы рады сотрудничеству с Вами!

Компания Hotset занимается разработкой
и реализацией решений для:

горячеканальной технологии
упаковочной промышленности
технологии литья
переработки резины, каучука и силикона
технологии экструзии
и для многих других областей применения

hotset - в Германии и более 30- странах мира
www.hotset.de

•

•

•

•
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 88009 Ужгород, ул. Бестужева 12,  кв.16,
т.: (312) 654 369, т./ф.: (312) 655 291,

hotset@hotset.com.ua, www. hotset.com.ua

редставитель на Украине

Hotset Heizpatronen 
und Zubehor GmbH

Hueckstra?e 16
D-58511 Ludenscheid

phone +49/23 51/43 02-0
fax +49/23 51/43 02-25

Sales@hotset.de
www.hotset.de
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