
ВЫМОРАЖИВАНИЕ ПАРОВ ВОДЫ И СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКАЧКИ

ДО 75% В ВЫСОКОВАКУУМНЫХ СИСТЕМАХ

НАСОСЫ  КОМПАНИИ  POLYCOLD МОДЕЛЬ PFC

Предназначены для быстрого цикла криооткачки водяного пара.
Увеличивают производительность существующей системы
вакуумной откачки от 20 до 100% и улучшают качество нанесения
покрытий.

Характеристики крионасоса PFC 1100:
• температура криопанели  �100 OС… �150 OС (173 К…123 К)
• быстрый старт, быстрое размораживание
• холодный элемент � криозмеевик, криопанель и др.
• скорость криооткчки до 200'000 л/сек; уровень вакуума до

1,5х10�11 торр
• холодопроизводтельность �  до 3600 Вт

Крионасос Polycold Fast Cycle  (PFC) для быстрой откачки паров
воды эффективно вымораживает водяной пар, составляющий от
65 до 95% остаточного газа в высоковакуумных системах при
давлениях ниже 1 Па.

Преимущества крионасосов PFC:
• сокращение времени  достижения высокого вакуума на 25�

75%;
• быстрота действия по парам воды: от 10'000 до 200'000 л/сек
• увеличение выхода готового продукта от 20 до 100%;
• типичный срок окупаемости менее 1 года;
• более низкое парциальное давление водяного пара  для

достижения более высокого качества пленок, лучшая адгезия
и большая воспроизводимость напыления;

• лучшее соотношение цена / производительность по сравне�
нию со змеевиками, охлаждаемыми жидким азотом (типа
Meissner).

Крионасос PFC откачивает водяной пар за несколько минут
после старта и может быть отогрет менее чем за 7 минут,
обеспечивая высокоскоростной цикл. Для вашего производства
это означает большее число рабочих циклов за смену. Время
откачки обычно сокращается на 25�75%, производительность
возрастает на 20�100%.
Используя запатентованный компанией Поликолд процесс
криогенного вымораживания, крионасос PFC конденсирует
водяной пар на  охлаждаемой до криотемператур поверхности,
например, криозмеевике. Криозмеевик крепится непосред�
ственно в рабочей камере, поэтому эффективная скорость
откачки крионасоса не ограничивается затворами, клапанами,
трубопроводами, экранами и т.д.. Криозмеевик легко устанав�
ливается в рабочую камеру любой конфигурации. Для его работы
не требуется высоковакуумный затвор.

Крионасосы PFC являются наиболее выгодными по цене
средствами откачки, которые можно добавить к любой вакуумной
системе, откачиваемой диффузионными,  турбо� или стандарт�
ными криогенными насосами. Блок управления позволяет
управлять насосом непосредственно с панели или дистанционно.

Крионасосы PFC производятся в различных исполнениях.
Имеются модели, управляющие двумя криозмеевиками или соче�
танием криозмеевика и криоловушки. Для камеры, откачиваемой
диффузионным насосом, добавление одной модели PFC/P
обеспечивает захолаживание криоловушки для контроля
обратного потока масла и одновременное увеличение скорости
откачки водяного пара в камере. Модель PFC/PFC независимо
охлаждает и отогревает два отдельных криозмеевика.

Основные компоненты крионасоса

1. Криозмеевик

Конструируется для установки в конкретной вакуумной камере
на основе данной заказчиком информации, или может быть
сконструирован заказчиком самостоятельно. Обычные крио�
змеевики имеют простые формы � в виде спирали, серпантина и
др. Мы не рекомендуем использовать криопанели, поскольку они
замедляют процесс захолаживания / отогрева из�за большой
массы и неэффективной работы одной из сторон панели,
обращенной к стенке вакуумной камеры.

2. Холодный вакуумный ввод

Стандартный холодный ввод обеспечивает тепловуюую изоля�
цию между трубками входа/выхода хладоагента и вакуумным
уплотнением. При установке холодного ввода для двух трубок
(вход/выход) требуется отверстие диаметром 51 мм (два дюйма)
в вакуумной камере.

3. Холодные линии подачи/возврата хладагента

Предназаначены для соединения крионасоса и холодного ввода
и изготовлены из медных трубок с фитингами из нержавеющей
стали. Длина стандартных линий составляет 2,5 м. Более длинные
линии изготавливаются на заказ.

Официальный представитель компании «Поликолд» в России и странах СНГ:

ООО «Криосистемы»
117105, Нагорный пр. 7, Москва, РФ

Тел.: 7>095>730>2778   Факс: 7>095>123>4308

                     Характеристика PFC330ST PFC400LT PFC550LT PFC550HC PFC670HC PFC1100LT PFC1100HC

Максимальная нагрузка (Вт при 400 200 400 1000 1500 800 3600
максимальной температуре)

Теоретическая максимальная 29'800 29'800 37'250 74'500 104'500 74'500 298'000
скорость откачки, л/сек

Действительная скорость 20'000 20'000 25'000 50'000 70'000 50'000 200'000
откачки (в камере), л/сек

Минимальное  давление, торр 2 x 10�7 2 x 10�10 4 x10�10 6 x10�9 6 x10�9 1,5x10�12 1,5x10�8

Максимальное начальное 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
давление, атм

Время отогрева, мин 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 7,0

Криозмеевик и холодные линии

Общая  площадь поверхности 0,2 0,2 0,25 0,5 0,7 0,5 2,0
криозмеевика, м2

Простой контур (PFC)
Диаметр трубки, мм 10 8 10 12 16 12 16
Длина трубки, м 6,4 8,0 8,0 13,3 14 13,3 40,0

Двойной контур (PFC/PFC)
Диаметр трубки, мм � � � 10 12 � 16
Длина трубки одного змеевика, м � � � 8,0 9,3 � 20,0

Стандартная длина холодной 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44
линии, м

Охлаждающая вода и питание
сети переменного тока

Расход охлаждающей воды,  л/мин
при 13°С 2,5 2,7 4,9 4,9 6,8 13,6 13,6
при 26°С 8,9 8,6 12,3 12,3 17,3 33,8 33,8
при 29°С 19,5 19,0 19,7 19,7 27,6 54,1 54,1

Потребляемая мощность 3,6 3,6 6,0 6,0 8,3 11,8 19,2
при максимальной нагрузке, кВт

Номинальные требования к сети
питания,  (В/Число фаз/Гц) 200/3/50�60 200/3/50�60 200/3/50�60 200/3/50�60 200/3/50�60 200/3/50�60 200/3/50�60

230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60
380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60
480/3/60 480/3/60 480/3/60 480/3/60 480/3/60 480/3/60 480/3/60

575/3/60 575/3/60 575/3/60 575/3/60 575/3/60

Производственные характеристики

Максимальный уровень шума,  дб 73 73 71 72 72 81 81

Минимальный объем помещения, м 3 142 142 130 156 212 340 354

Таблица 2. Характеристики крионасосов серии PFC для откатки паров воды



Как выбрать размер крионасоса PFC для конкретной
вакуумной камеры?
Размеры крионасоса зависят от требуемой скорости откачки
водяного пара и от объема вакуумной камеры, в которой может
быть установлен криозмеевик. Чем больше криозмеевик, тем
выше скорость откачки. Для сокращения времени откачки на 25�
75% мы рекомендуем увеличить общую скорость откачки паров
воды в четыре раза по сравнению с эффективной скоростью
уже имеющихся средств. Исходя из этих соображений, пред�
варительно выбирается модель крионасоса и площадь по�
верхности криозмеевика. Окончательный выбор зависит от
требуемой температуры, холодо�производительности насоса и
наличия дополнительных источников тепловой нагрузки
(длинные линии захолаживания, тепловыделения рабочего
процесса, и т.д.)

Какова оптимальная температура для эффективной
откачки  водяного пара?
Для нахождения температуры криоповерхности, оптимальной
для вашей вакуумной системы, найдите максимальное основное
давление вашей системы из приведенной ниже таблицы. Затем
двигайтесь вправо, где указана необходимая температура
криоповерхности. Эта температура обеспечивает 90% эффек�
тивности откачки водяного пара.

Таблица 1

Требуемое парциальное Необходимая средняя
давление паров воды температура криоповерхности

торр мбар °C

5x100 6,7x100 �25,4
2x100 2,7x100 �34,4
1x100 1,3x100 �40,8
5x10�1 6,7x10�1 �46,8
2x10�1 2,7x10�1 �54,3
1x10�1 1,3x10�1 �59,7
5x10�2 6,7x10�2 �64,8
2x10�2 2,7x10�2 �71,2
1x10�2 1,3x10�2 �75,8
5x10�3 6,7x10�3 �80,1
2x10�3 2,7x10�3 �85,6
1x10�3 1,3x10�3 �89,6
5x10�4 6,7x10�4 �93,4
2x10�4 2,7x10�4 �98,2
1x10�4 1,3x10�4 �101,6
5x10�5 6,7x10�5 �104,9
2x10�5 2,7x10�5 �109,1
1x10�5 1,3x10�5 �112,2
5x10�6 6,7x10�6 �115,1
2x10�6 2,7x10�6 �118,1
1x10�6 1,3x10�6 �121,5
5x10�7 6,7x10�7 �124,1
2x10�7 2,7x10�7 �127,5
1x10�7 1,3x10�7 �129,9
5x10�8 6,7x10�8 �132,2
2x10�8 2,7x10�8 �135,2
1x10�8 1,3x10�8 �137,3
5x10�9 6,7x10�9 �139,5
2x10�9 2,7x10�9 �142,1
1x10�9 1,3x10�9 �144,1

Полезная информация для выбора соответствующей
модели:
Тепловая нагрузка на криозмеевик за счет излучения
(при температуре окружающей среды 25 ОС) � 376.6 Вт/м2

Тепловая нагрузка на холодные соединительные линии � 26.3 Вт/м
Тепловая нагрузка на линии с вакуумной изоляцией � 1.0 Вт/м
Скорость откачки водяного пара ( теоретическая) � 149 000 л/с/м2

При охлаждении змеевика жидким азотом расход составил бы
� 45 Вт/литр/час)

Конфигурации моделей PFC

1. Стандартный вариант PFC
� заводская заправка охладителем
� температурный индикатор с дифференциальным аналоговым

выходом
� электронный контроль для остановки отогрева
� модуль ручного контроля
� разъем для подключения дистанционного управления с

использованием вашего контроллера (выполняется пользо�
вателем)

2. Комбинация опций PFC и P
� включает все стандартные функции PFC
� модель PFC/P обычно используется для обеспечения

температурного цикла (охлаждение / отогрев) встраиваемого
криозмеевика и постоянного охлаждения холодной ловушки.
Криозмеевик может находиться в режиме охлаждения или
отогрева, в то время как ловушка остается всегда холодной.
Общая холодопроизводительность крионасоса может быть
распределена в пропорциях 1/2:1/2 или 2/3:1/3 между двумя
контурами.

Примечание: (1) Когда один криозмеевик находится в цикли�
ческом режиме, температура ловушки или другого криозмеевика
может изменяться от 1 до 10 градусов.

3. Комбинация опций PFC и PFC (многоцелевая)
� включает все стандартные функции PFC
� две криоповерхности (это могут быть два криозмеевика, или
змеевик и ловушка, или две ловушки) могут охлаждаться или
отогреваться независимо. Общая холодопроизводительность
крионасоса может быть распределена в пропорциях 1/2:1/2 или
2/3:1/3 между двумя контурами. Примечание: (1) Когда один
криозмеевик находится в циклическом режиме, температура
ловушки или другого криозмеевика может изменяться от 5 до 10
градусов.

Диагностика и контроль моделей
PFC, PFC/P, PFC/PFC

330, 400, 550, 670, 1100

Контрольная панель, показанная на рис. 1, используется в модели
PFC550 и более крупных. На рисунке показаны основные
элементы панели.

Модуль индикации температуры
Этот модуль содержит цифровой индикатор температуры (С)  и
десятипозиционный переключатель (D). Этот переключатель
позволяет контролировать различные температуры внутри
системы и вне ее. Стандартные точки, в которых контролируется
температура, следующие:
1 Выход из компрессора
2 Линия подачи жидкого криоагента
3 Выход из криозмеевика (цикл 1)*
4 Вход в криозмеевик (цикл1)*
5 Выход из криозмеевика (цикл 2)*
6 Вход в криозмеевик (цикл 2)*
7 Выход из блока охлаждения (цикл 1)
8 Вход в блок охлаждения (цикл 1)
9 Самая низкая температура жидкости
10 Вход в блок охлаждения (цикл 2)*

* Определяется заказчиком

Модуль контроля системы
Индикаторы неисправностей  и контроля расположенны на диаграмме потоков на котрольной панели.

Е Индикатор низкого давления. Показывает, что давление всасывания компрессора упало ниже допустимого предела (см.
Инструкцию Пользователя).

F Индикатор высокого давления. Показывает, что давление нагнетания компрессора превысило допустимый предел (см.
Инстркуцию Пользователя).
Кнопка перезапуска. После устранения неисправности с помощью этой кнопки снимается блокировка системы.

H Температура хладагента. Показывает, что температура хладагента на выходе из компрессора превысила допустимый предел.
I Подача охлаждающей воды. Указыает на высокую температуру охлаждающей воды, вследствие отключения, недостаточного

расхода, неправильного подключения входа/выхода или образования отложений внутри конденсатора.
J Индиктор нормальной работы. Показывает, что компрессор включился и система работает в нормальном режиме.
K Выключатель  компрессора Вкл./Выкл (On/Off).
L Переключатель управления с панели (LOCAL) на дистанционное (REMOTE). Позволяет

пользователю контролировать установку дистанционно, с помощью собственного
контроллера  или компьютера (режим REMOTE). В режиме LOCAL установка
управляется с помощью переключателя режимов на панели.

M Переключатель режимов Отогрев (DEFROST) / Ожидание (STANDBY) / Охлаждение
(COOL). Трехпозиционный переключатель инициирует один из трех режимов работы
установки (переключатель L должен находиться в положении LOCAL).

N Индикаторы режима работы. Показывают, в каком режиме работает установка: отогрев
закончен (DEFROST COMPLETE), система отогревается (DEFROST ACTIVE),
ожидание (STANDBY), охлаждение (COOL).

Рис.1. Контрольная панель
Модель PFC

Трехпозиционныйпереключатель
поддерживает все основные функции:

отогрев, ожидание и охлаждение

Рис. 2. Зависимость скорости откачки от давления

Парциальное давление паров воды, торр.
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Рис. 3. Зависимость средней температуры криоповерхности от тепловой нагрузки
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