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ST‐292       

Внутренние размеры       

Ширина  400  мм  

Высота  400  мм  

Глубина  400  мм  

Рабочий объем камеры  64  л  

Диаметр технологического отверстия  
рабочего объема   100   мм 

Внешние размеры       

Ширина  800  мм  

Высота  1220  мм  

Глубина  700  мм  

Масса камеры  165  кг  

Температурные характеристики       

Нижняя граница воспроизводимой  
температуры 

‐80  °С  

Верхняя граница воспроизводимой  
температуры  180  °С  

Средняя скорость охлаждения  3.5  °С/мин  

Средняя скорость нагрева  8  °С/мин  

Точность поддержания температуры  
(по термодатчику)  0.1  °С  

Неравномерность распределения  
температуры в рабочем объеме  ±1.5  °С  

Электрические данные       

Степень защиты IP по стандарту EN 60529  20     

Тип питания  380 В, 50 Гц 
3ф+N+G 

  

Максимальная электрическая мощность  
потребляемая камерой 

3.5   кВт  

Скорость изменения температуры в рабочем объёме камеры согласно 
МЭК 60068-3-5, метод 1 
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Камера имеет четыре винтовых домкрата для фиксации на месте 
установки и выравнивания по горизонту  

 

Дверь рабочего объёма камеры оборудована инспекционным окном, 
снабжённым подогревом, габаритные размеры окна  200×200 мм 

 

Камера оборудована терминалом для управляемой подачи питания 
на испытуемые изделия, расположенные в рабочем объёме;  
управление терминалом  осуществляет система контроля и защиты 
камеры  

Рабочий объём камеры  

Материал стенок рабочего объёма немагнитная нержавеющая сталь  
 

Вентилятор обеспечения циркуляции воздуха в рабочем объёме  
камеры аксиальный одноопорный, снабжен направляющим  
аппаратом (жалюзи) для изменения направления потока  
циркулирующего воздуха  

 
Светодиодная лампа освещения рабочего объёма камеры  

расположена с внешней стороны инспекционного окна и не мешает 
обзору  

 

Имеет дополнительный датчик для контроля температуры  
испытуемого изделия 
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Рабочий объём имеет настраиваемую систему защиты от перегрева,   
независимую от системы управления камерой и имеющую свой  
датчик температуры  

В рабочем объёме камеры установлены две полки из нержавеющей  
стали грузоподъёмностью 5 кг каждая, полки имеют возможность  
регулирования по высоте с шагом 50 мм от пола до потолка рабочего  
объёма  

В левой стенке рабочего объёма камеры выполнено круглое  
технологическое отверстие из теплоизоляционного материала  
диаметром 100 мм, снабженное герметичной заглушкой снаружи и 
мягкой резиновой пробкой изнутри. 

Система управления камеры 

Построена на принципе сбалансированного регулирования  
температуры и управляет мощностью охладителя и нагревателя  
рабочего объёма непрерывно, в  режиме реального времени  

Обеспечивает работу камеры в постоянном и  программируемом  
режиме  

Имеет цветной сенсорный интерактивный дисплей диагональю  
8 дюймов   

Осуществляет мониторинг работы  камеры и имеет возможность 
отображения параметров камеры в режиме реального времени  

ST-292 
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Определяет возникновение следующих аварийных ситуаций: 

 температура в рабочем объёме превысила настройку устройства  
защиты от перегрева; 

 температура в рабочем объёме выше заданного верхнего  
абсолютного предела температуры; 

 температура в рабочем объёме ниже заданного нижнего  
абсолютного предела температуры; 

 температура в рабочем объёме превысила верхний предел  
отклонения; 

 внутренняя системная ошибка контроллера (охлаждение,  
температурный контроль, индикация, последовательность действий, 
внутренняя память и т.п.); 

 нарушение фазировки или отсутствие фазы сетевого питания; 

 температура поверхности электромотора нагнетателя воздуха  
превысила допустимое значение; 

 ток потребляемый вентилятором циркуляции воздуха в рабочем  
объёме превысил допустимое значение; 

 температура поверхности охладителя превышает номинальный  
уровень; 

 ток, потребляемый охладителем, превышает номинальный уровень; 

возникновение аварийных ситуаций фиксируется в памяти системы  
с указанием даты и времени, и доступно персоналу в режиме  
просмотра. 

ST-292 
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Дополнительные характеристики 
ST-292 

Обогрев смотрового окна 
предотвращает образование 
наледи 

Дополнительные кнопки управления 
для быстрого доступа к регулируемым 
параметрам 

Для предотвращения поломки,  
разъёмы для подключения  
USB Flash скрыты в отдельный 
отсек 

Двойная герметизация  
внутреннего объема камеры 

Воздух, охлаждающий холодильную  
установку, выбрасывается через  
переднюю и заднюю перфорированную 
панель 

Благодаря использованию 
закаленного стекла,  
возможно безопасное  
открывание двери на всех  
температурных режимах 
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ST-292 

Холодильная установка камеры: 

 двухкаскадная; 

 герметичные электромеханические компрессоры; 

 озонобезопасные хладагенты R404A / R508А; 

 воздушная система охлаждения; 

Холодильная установка смонтирована на отдельном шасси, что  
позволяет выполнить ее быструю замену без применения специального 
оборудования. 

Непрерывный контроль температуры агрегатов и давлений в  
холодильных контурах гарантирует отсутствие аварий и обеспечивает 
раннее предупреждение о выходе из рабочего режима. 

Система имеет возможность регулирования давления испарения и  
температуры кипения хладагента, достигая максимальной  
холодопроизводительности на любой температуре. 

Возможна долговременная работа компрессоров без перегрева при 
температуре до 180 °С в рабочем объеме. 
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Система управления  
             CryoLogic 
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Система управления CryoLogic имеет интуитивно понятный интерфейс 
для пользователя любого уровня квалификации. Предусмотрена  
интерактивная справка, описывающая возможные  действия в любой 
ситуации.   

Построение графиков температуры, а также других сигналов, в реальном 
времени позволяет быстро и наглядно оценить динамику процессов в 
рабочем объеме. 

Хранение истории сигналов за весь период работы камеры с  
дискретностью в 1 секунду.  
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Возможности 
CryoLogic 

Сохранение неограниченного количества программ управления. 

Управление пользователями, группами и их правами доступа в  
отдельные пункты меню (Оператор, Наладчик, Сервисный инженер). 

Удаленное управление через сеть Ethernet. 

Удаленное управление через поры RS232 и RS485 по протоколу  
Modbus RTU. 

Возможность подключения к локальной сети через Wi-Fi соединение. 

Наличие OPC сервера позволяет быстро разворачивать оригинальное 
программное обеспечения с целью интеграции оборудования в  
технологический процесс. 
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Состав программного обеспечения, поставляемого вместе с камерой. 

 CryoLogic Controller -  встроенная в камеру программа управления. 

 CryoLogic Server - средство управления множеством камер  
различного типа с одного ПК. 

 CryoLogic Viewer - средство просмотра и анализа истории сигналов. 

 OPC Driver - драйвер для стандартного OPC сервера. 

CryoLogic Server 
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Срок предоставления гарантий качества на все поставляемое  
оборудование составляет 12 месяцев. 

В стоимость оборудования включены следующие услуги: 

1.Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы оборудования. 

2.Инструктаж специалистов покупателя по работе с оборудованием. 

3.Проведение первичной аттестации оборудования (Если необходимо). 



Адрес:  

400081, г. Волгоград, ул. Сальская, д. 2  

Тел: 8 (8442) 51‐63‐90 

E‐mail: sales@kriotehnica.ru 
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ООО «НТК «Криотехника» 


