
Идеальный

нагрев!

hotslot®

Всегда на шаг впереди!



Всегда на шаг впереди!

Со времени своего основания в 1973 году компания “Хотсет”

занимается разработкой и производством нагревательных

элементов. Ориентируясь, прежде всего, на нужды 

потребителей, она постоянно старается расширить сферу 

своего влияния на рынке промышленных нагревательных 

элементов, предлагая всевозможные решения для различных 

задач обогрева.

Благодаря производственным возможностям двух заводов,

расположенных в Германии (производство обычных и 

спиральных патронных нагревателей) и на Мальте 

(производство патронных нагревателей), “Хотсет” 

постоянно удивляет  своих клиентов новыми 

®

®

разработками,  что свидетельствует о большом 

потенциале развития компании в будущем!

Уделяя особое внимание  качеству клиентского сервиса, 

компания “Хотсет” не только предлагает  широкую 

номенклатуру стандартных нагревательных элементов 

со склада, но и по желанию клиента может подобрать и 

изготовить для него нагреватели с особой конструкцией.

Только так “Хотсет” удается постоянно доказывать свою

инновационную мощь и предлагать такие же  

высококачественные, технически продуманные изделия,  

hotslot ® основан  на принципе спиралевидной

нагревательной гильзы (hotspring
®

                           /Mini соотв. hotspring®                             /

Micro). Вставленный в любое отверстие напр. на 

вращающуюся деталь или , hotslot   carrier plate обеспечивает 
®

оптимальное распределение мощности. 

Запрашиваемый нагрев согласно применению - 

конкретные требования могут быть реализованы 

согласно данному принципу. 

Несущий материал, сделанный из латуни или нержавеющей

стали, предназначен для проделывания специальных  

отверстий или вырезов согласно желаемой спецификации.  

Более того hotslot  с минимальной толщиной стенки в 1 мм
®

(включая нагреватель) позволяет сохранять пространство 

напр. в обогреве сопла.

С макс. поверхностной нагрузкой нагревателя     hotspring
2

12.5 Вт/cм

® 

   нагревательные элементы и  податливые к 

изменению напряжения hotslot®                            обеспечивают обогрев именно           

там, где он необходим. Надежный,  и компактный!process-sure

hotslot®

подходящих для различных областей применения. 

Мотивированные и квалифицированные сотрудники 

заботятся о том, чтобы компания и в дальнейшем была 

также близка к потребителям, и отвечала таким качествам 

как инновативность, компетентность и надежность.

Вы сами можете убедиться в этом!
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Технические характеристики

6 мм

hotslot®
hotslot ® с hotspring /Mini

®

Несущий материал: 

Используемый нагреватель hotspring®                              /Mini с

оболочкой из никеля или нержавеющей стали

Мин. толщина стенки мм: 2,0     ± 0,1

Радиус гибки 

используемого

нагревателя: 

мин. 3.0 мм 

(внутр. радиус)

Поверхностная температура нагревателя:

макс. 650 °C

Напряжение: макс. 250 В, стандарт: 230 В

Допуски по мощности: ± 10 %

Электрическая прочность изоляции (холодн.): 

мин. 800 В-AC

Сопротивление изоляции (холодн.): 

≥5 MΩ при 500 В-DC

Ток утечки (холодн.): 

≤0.5 мA при 253 В-AC

Стандартный внутренний диаметр: 

7 – 75 мм ( )другие - под заказ

Допуск стандартного внутреннего диаметра: 

± 0.05 мм (стандартные отверстия под заказ)

Стандартная длина: 

25 мм – 100 мм ( )другие - под заказ

Допуск стандартной длины: 

± 0.5 мм ( другие - под заказ)

Распределение мощности

Возможны любые отверстия

Индивидуальные спецификации относительно 

расположения, длины и типа соединения 

Под заказ может быть вмонтирована

термопара

Мин. длина не нагреваемой зоны: 25 мм

Допуск длины не нагреваемой зоны:

± 10%, мин. ± 15 мм

Иные параметры и размеры (также с другими 

спиральными нагревателями) под заказ.

Компания оставляет за собой право 

изменения технических деталей.

латунь или нержавеющая сталь



hotslot® система идеальной посадки
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Технические характеристики

hotslot®

6 мм

hotslot ® с hotspring /Micro®

Несущий материал: 

Используемый нагреватель hotspring
®

                              /Micro 

- с оболочкой из никеля или нержавеющей стали

( )если несущий материал нержавеющая сталь

- с оболочкой из никеля

(если несущий материал латунь)

Мин. толщина стенки: 1,0     мм
± 0,2

Радиус гибки 

используемого

нагревателя: 

мин. 3.0 мм 

(внутр. радиус)

Поверхностная температура нагревателя

макс. 650 °C

Напряжение: макс. 250 В, стандарт: 230 В

Допуски по мощности: ± 10 %

Электрическая прочность изоляции (холодн.): 

мин. 800 В-AC

Сопротивление изоляции (холодн.): 

≥5 MΩ при 500 В-DC

Ток утечки (холодн.): 

≤0.5 мA при 253 В-AC

Стандартный внутренний диаметр: 

5 – 25 мм (другие - под заказ)

Допуск стандартного внутреннего диаметра: 

± 0.05 мм ( )стандартные отверстия под заказ

Стандартная длина: 

25 мм – 50 мм ( )другие - под заказ

Допуск стандартной длины: 

± 0.5 мм ( другие - под заказ)

Распределение мощности согласно спецификации

Возможны любые отверстия

Индивидуальные спецификации относительно 

расположения, длины и типа соединения 

Под заказ может быть вмонтирована

термопара

Мин. длина не нагреваемой зоны: 25 мм

Допуск длины не нагреваемой зоны:

± 10%, мин. ± 15 мм

Иные параметры и размеры - под заказ.

Компания оставляет за собой право изменения

технических деталей.

латунь или нержавеющая сталь



hotslot®

с зажимным

механизмом

Виды продукции hotslot
®

Обогрев соплом

специальное применение

hotslot®

поверхностный нагрев

hotslot®

материал: нержавеющая сталь
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hotset – в Германии и более 30-ти странах мира

www.hotset.de

Мы рады сотрудничеству с Вами!

Компания Hotset занимается разработкой

и реализацией решений для:

горячеканальной технологии 

упаковочной промышленности

Junction technology

переработки резины, каучука и силикона

Welding mirror manufacturing

технологии экструзии

А также для многих других областей применения -- 

быстро, индивидуально и компетентно!

Hotset Heizpatronen 

und Zubehor GmbH

Hueckstrase 16

D-58511 Ludenscheid

phone +49/23 51/43 02-0

fax +49/23 51/43 02-25

Sales@hotset.de

www.hotset.de h
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