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1. Назначение 
Криостаты КТ-4 предназначены для воспроизведения температуры в диапазоне  –180… 0 

°С. 
 
2. Основные  технические  характеристики 

Диапазон воспроизводимых температур, °°°°С -180… 0 
Стабильность поддержания температуры, °°°°С ±0,01 
Разрешающая способность регулятора, °°°°С 0,01 
Рабочая зона от дна отверстий, мм 0… 60 
Неоднородность температурного поля по высоте рабочей зоны, 
°°°°С 

±0,04 

Разность воспроизводимых температур в отверстиях одного 
диаметра, °°°°С 

±0,02 

Диаметры отверстий, мм 4,5; 5,5; 6,5; 6,5; 8,5; 10,5 
Глубина отверстий, мм 420 
Время нагрева с -100°°°°С до 0°°°°С, мин 60 
Время охлаждения со 0°°°°С до -100°°°°С, мин 60 
Связь с компьютером RS-232C 
Напряжение питающей сети, В ~ 210… 230 
Потребляемая от сети мощность, Вт 150 
Габариты вставки, мм 170 × 140 × 630 
Габариты регулятора, мм 100 × 260 × 190 
Масса вставки, кг 5 
Масса регулятора, кг 2 
Температура окружающей среды, °°°°С +10…+30 
Относительная влажность, % 65 ±15 

 

3. Комплект поставки 

Регулятор температуры, шт.         1 
Вставка, шт.           1 
Соединительный шнур, шт.         1 
Шнур связи с компьютером, шт.         1 
Сетевой шнур, шт.          1 
Паспорт ЕМТК 163.0000.00 ПС            1 

 
4. Устройство и работа изделия 
Криостат КТ-4 представляет собой сухоблочный термостат с охлаждением при помощи 

жидкого азота. Его основными функциональными частями являются: вставка (основной 
блок), измеритель/регулятор температуры, сосуд Дьюара с жидким азотом. 
Основной блок предназначен для нагрева (охлаждения) поверяемых датчиков темпера-

туры и обеспечения хорошей тепловой связи между ними. 
Измеритель/регулятор температуры предназначен для измерения и ПИД регулирования 

температуры основного блока. 
Температура основного блока измеряется термометром сопротивления (ТС). Сигнал с ТС 

поступает на вход АЦП. Микропроцессор считывает результаты из АЦП. Далее, микропро-
цессор рассчитывает сопротивление ТС и переводит его в температуру. Результат измере-
ния температуры основного блока отображается на дисплее. Исходя из текущей темпера-
туры, микропроцессор рассчитывает управляющее воздействие (мощность нагрева) и вы-
дает в нагревательный элемент ток необходимой силы. 
 

5. Указание мер безопасности 
5.1.  К работе допускаются лица, ознакомленные с руководством по эксплуатации и про-

шедшие инструктаж   по   технике  безопасности  при  работе  с  оборудованием,  питаемым  
напряжением  220 В. 

5.2. Перед началом работы проверить качество заземления. 
5.3. Профилактические работы поводить при отключенном от сети криостате. 
 



6. Подготовка к работе  
6.1. Распаковать КТ-4. Провести внешний осмотр. Проверить комплектность поставки. 
6.2. Установить заполненный сосуд Дьюара на чистой, ровной горизонтальной поверхно-

сти. 
 
6.3. Вставку аккуратно опустить в сосуд Дьюара. При этом жидкий азот начнет активно 

испаряться. 
6.4.  Соединить шнуром регулятор и вставку. 
6.5. Заземлить сосуд вставку. 
6.6. Подать питание на регулятор. 
6.7. Задать температуру. П 7.2. 

 
7. Порядок работы 
7.1. Включить КТ-4. После подачи питания на дисплее криостата появится начальная за-

ставка. Через 10-20 секунд прибор начнет работать. На дисплее прибора появится картинка 
аналогичная Рис. 1. 
На дисплее криостата отображается: текущая температура, текущая уставка, время с мо-

мента выхода на уставку, мощность, выделяемая в нагревателях, скорость изменения тем-
пературы, количество фиксированных уставок, время нахождения на уставке, режим работы 
и фиксированные уставки.  

 

 
 
«Текущая температура» - температура криостата в текущий момент времени. 
«Tu» - уставка, на которую выходит криостат (из списка «фиксированных уставок Tu1… 

Tu6»). 
«t» - таймер, который в часах и минутах отображает время с момента выхода криостата 

на уставку. 
«P» - мощность нагрева, выраженная в % от максимальной. 
«Sp» - скорость нагрева или охлаждения криостата, выраженная в оС/мин. 

 - число от 1 до 6, определяющее количество фиксированных уставок.  
 - число от 1 до 90, определяющее время нахождения криостата на уставке до пере-

хода на следующую температуру (уставку) в минутах или знак «--», который означает, что 
время нахождения на уставке не ограничено. 

 - режим работы, означающий, что после отработки всех фиксированных уставок, крио-
стат перейдет на первую фиксированную уставку Tu1. 

 - режим работы, означающий, что после отработки всех фиксированных уставок, крио-
стат останется на последней из них.  

«Tu1, Tu2…» - фиксированные уставки. 
7.2. Для изменения количества фиксированных уставок, времени нахождения на уставке, 

режима работы, фиксированных уставок необходимо нажать на верхнюю «ручку управле-
ния». Иконка с редактируемым параметром станет инверсной. Перемещение по редакти-
руемым полям осуществляется либо нажатием на верхнюю «ручку управления», либо ее 
вращением. Изменение параметра происходит вращением нижней «ручки управления».  
При редактировании фиксированных уставок, вращение нижней «ручки управления» без 

нажатия, изменяет целую часть уставки, вращение нижней «ручки управления» с нажатием, 
изменяет дробную часть уставки. 
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Рис. 1 



Для возврата к нормальной работе, необходимо не трогать органы управления в течение 
10 секунд. 

7.3. Ручной выбор текущей уставки «Tu» из фиксированных уставок осуществляется вра-
щением верхней «ручки управления». 

 
8. Правила хранения и транспортирования 

8.1. Криостат следует  хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помеще-
нии при температуре от -50 до 50 оС и относительной влажности воздуха до 98%.  

8.2. Криостат транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами 
транспорта при условии защиты от атмосферных осадков. 

8.3. Условия транспортирования соответствует условиям 5 по ГОСТ 15150-69. 
 
9. Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со 
дня выпуска при соблюдении условий хранения, транспортирования  и эксплуатации. 

Криостат КТ-4, зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 4381-163-56835627-
08 и признан годным к эксплуатации. 

 
Дата выпуска_____________ 

 
М.П. 

Представитель изготовителя __________________________ 
 
 
 
 

Контактные реквизиты изготовителя: 124460, Москва к-460, а/я 56, ООО "ИзТех", 
т.: (495) 585-51-43, ф.585-39-38, 
http://www.iztech.ru, e-mail:  iztech@iztech.ru . 


