ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие коллеги и друзья,

Вы держите в руках четвёртое издание каталога Криогенной техники ГК
"Криосистемы".
Несмотря на сложности в экономике, промышленность и наука в России продолжают
развиваться, а вместе с ними растет и наша компания. Мы, как и прежде, продолжаем
предлагать заказчикам новое оборудование и технологии.
В это издание каталога нами добавлены несколько новых разделов и расширены старые
разделы. В частности:
– Дополнен раздел, посвященный воздухоразделительным установкам и установкам
по получению жидкого азота большой производительности (Раздел 6)
– Добавлен раздел "Азотные ожижительные станции малой производительности
от 10 до 120 л/сутки" (Раздел 7)
– Дополнен раздел, посвященный криогенной арматуре производства немецкой фирмы
STOHR ARMATUREN GmbH & Co KG (Раздел 11)
Надеемся, что работа с каталогом будет удобной, и Вы сможете найти в нем всю
необходимую Вам информацию.

Коллектив ГК "Криосистемы"

115088, Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 22, этаж 1
Тел./факс: (495) 6633039, 6633067
Email: info@cryosystems.ru
Интернет: www.cryosystems.ru
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1. Криостаты для научных исследований

1. КРИОСТАТЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Криостаты для научных исследований производства компаний JANIS RESEARCH COMPANY, INC
(США). Компания производит криостаты и дополнительное оборудование для научных целей. Для
обеспечения и поддержания криотемператур в системах Janis используются жидкий гелий, жидкий
азот и криорефрижераторы на криогенных газовых циклах (цикл Гиффорда%МакМагона и цикл
пульсационной трубы). Для достижения субкельвиновых температур применяются сорбция паров
Гелия%3, процесс растворения Гелия%3 в Гелии%4, адиабатное размагничивание.
С 1961 года JANIS специализируется на разработке и производстве криооборудования, отвечающего требованиям
самых разных заказчиков. В линейке JANIS есть модели, ставшие классикой и производящиеся серийно, при этом
специалисты JANIS совместно с инженерами из компании "КРИОСИСТЕМЫ" всегда готовы внести изменения
в существующую конструкцию или разработать "с листа" криостат, отвечающий требованиям Вашей задачи.
Ниже мы приводим краткий обзор моделей криостатов и оборудования Janis. Полный спектр оборудования очень
широк и для проработки системы для решения Ваших задач пожалуйста обращайтесь к нам,
в ГК "КРИОСИСТЕМЫ".

Новые разработки JANIS за последний год
1. Специальная модель криостата на растворении Гелия%3 в Гелии%4 с
предварительной ступенью охлаждения на пульсационной трубе
JDry%100%ASTRA.
Криостат будет установлен в университете Тренто и предназначен для
захолаживания и тестирования матрицы резонансных болометров для
исследования поляризации реликтового космического излучения. Криостат может
o
o
работать в широком диапазоне углов наклона (от 20 до 53 ) и обеспечивает
холодопроизводительность 120 мВт при Т=100 мК и захолаживается до предельной
Т=15 мК всего за 40 часов.

2. Новое поколение криостатов на сорбции паров Гелия%3 с предварительным
захолаживанием при помощи криорефрижератора (без использования
жидкого гелия) HE%3%SSV%PT%2.
Новый, оптимизированный криостат обеспечивает непрерывную работу в течение
115 часов при температуре ниже 300 мК. Это 100% увеличение времени
криостатирования по сравнению с предыдущим поколением криостатов этого типа
при том же количестве Гелия3 в субкельвиновой ступени.
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3. Новая полностью автоматическая система газового контроля для криостатов на
растворении Гелия%3 в Гелии%4 серии JDry (c предварительной ступенью
захолаживания на замкнутом цикле).

4. Станция с микроманипуляторами для электрических измерений на образцах,
оснащенная СП%магнитом 3Т.
Станция захолаживается жидким гелием, может быть оснащена 6ю XYZмикро
манипуляторами для низкочастотных или высокочастотных измерений в полях от 0 до 3Т.

5. Станция с микроманипуляторами для электрических измерений на образцах,
оснащенная горизонтальным резистивным магнитом с полем до 0.6Т.
Станция захолаживается жидким гелием, может быть оснащена 4мя XYZмикро
манипуляторами для низкочастотных или высокочастотных измерений в полях от 0 до 0.6Т.
Диапазон по температуре  от 3К до 475К. Уровень вибраций на образце не превышает 25 нм.

Криостаты на рефрижераторах замкнутого цикла Гиффорда<МакМагона и
пульсационной трубы (без использования жидких криоагентов)
Криогенные станции с XYZ%микроманипуляторами для электрических измерений на
образце с системой захолаживания подложки на замкнутом цикле (криокулер Гиффорда%
МакМагона). (Micro%manipulated Probe Systems).
Уникальные микроманипуляторные криогенные станции для проведения измерений и работ
на захоложенных подложках и объектах. Эти системы криостатируются с помощью замкнутого
цикла. Температурный диапазон: 4 К  700 К. Обеспечивают возможность проведения как
низкочастотных резистивных измерений, так и ВЧизмерений (до 67 ГГц) для измерения
частотных характеристик образцов (например DLTS). Имеют систему виброизоляции образца.
Полная система включает в себя криостат с криоподложкой и XYZманипуляторы со щупами
(до 6ти щупов), микроскоп, минивидеокамеру, вакуумный пост. Большое количество
вариантов щупов и измерительных схем.
Рефрижератор адиабатного размагничивания с предварительной ступенью на замкнутом
цикле (Adiabatic Demagnetization Refrigerator Systems серии ADR).
Рефрижератор на основе адиабатного размагничивания (рабочее тело  две ступени: GGG+FAA)
со ступенью предварительного охлаждения до 4К на криорефрижераторе пульсационной трубы.
Может поддерживать температуру 100 мК до трех дней. Мнимальная температуре 60 мК без
дополнительной тепловой нагрузки.
Криостат на сорбции He3 с предварительной ступенью захолаживания на замкнутом
цикле (Cryogen%free He%3 Cryostat % серия He%3).
Комбинированная система, состоящая из двухступенчатого рефрижератора Гиффорда
МакМагона или пульсационной трубы для конденсации He3 и ступени сорбционного
насоса для откачки паров Не3 для достижения температур до 300 мК. Большое количество
модификаций под разные типы задач.
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Система оснащена сенсорной панелью, портами для соединения с ПК и средствами
измерения температуры и с ее помощью контролируется работа ступени растворении,
вакуумного насоса и ступени предварительного захолаживания.

1. Криостаты для научных исследований
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Криостат на растворении Гелия%3 в Гелии%4 с предварительной ступенью захолаживания
на замкнутом цикле (серия JDry).
Комбинированная система, состоящая из системы предварительного захолаживания на
основе двухступенчатого рефрижератора ГиффордаМакМагона или пульсационной трубы
и ступени растворения. Janis JDry100 обеспечивает удобное захолаживание образцов при
температуре ниже 100 мК, с холодопроизводительностью больше, чем 100 мВт при 100 мК.
Предельная температура  15 мК.

10К криостаты на замкнутом цикле.
Используется криорефрижератор ГиффордаМакМагона для достижения температуры до
8К. Различные модификации для разных экспериментальных условий. Могут
использоваться при любой пространственной ориентации. Широкий ряд модификаций:
оптические/неоптические, образец в вакууме/ образец в обменном газе. Специальные
модификации (для Мёссбауэровской спектроскопии и др.) Адаптация под требования
эксперимента.

4К криостаты на замкнутом цикле.
Системы на основе двухступенчатых рефрижераторов ГиффордаМакМагона или
криорефрижераторов пульсационной трубы. Холодопроизводительности от 0,1 до 1,5 Ватт
при 4.2 К. Минимальная температура 2.8 К. Криостаты также надежны и удобны в
использовании, как и криостаты на 10 К. Широкий ряд модификаций: оптические/
неоптические, образец в вакууме/ образец в обменном газе. Специальные модификации (для
Мёссбауэровской спектроскопии и др.) Адаптация под требования эксперимента (геометрия,
вакуумные вводы и пр.).

Криоловушки на замкнутом цикле.
Криоловушки на замкнутом цикле  широкий спектр конфигураций адаптированных под
задачи потребителя. Не нужен жидкий криоагент. Обеспечиваю работу при температуре
от 8К до 400К.

Сверхпроводящие магниты с системой захолаживания на замкнутом цикле (Cryogen
Free).
Сверхпроводящие магниты, охлаждаемые двухступенчатыми рефрижераторами Гиффорда
 МакМагона. Доступны стандартные модели и модели на заказ. Без жидкого гелия и жидкого
азота. Магнитные поля до 12 Тл. Поставляются системы "под ключ" с криостатомвставкой
и СПмагнитом, позволяющие проводить исследования в магнитных полях при
криотемпературе на образце. Комплектуются системой контроля и питания магнита и
сисемой термометрии. Для проработки конкретной модификации обращайтесь в компанию
"КРИОСИСТЕМЫ"

Трехступенчатые криорефрижераторы большой мощности на уровень температуры 4.2К.
Изначально разрабатывались для захолаживания датчиков телескопов. Третья ступень
ДжоуляТомпсона. Холодопроизводительность  5Вт при 4К.
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Криостаты для захолаживания детекторов.
Системы доступны как в закрытой, так и открытой конфигурации цикла и пригодны для
использования в ряде военных, коммерческих и научноисследовательских приложений.

Криостаты, охлаждаемые жидким гелием
Проточные гелиевые криостаты с образцом в вакууме серии SuperTran.
Эти криостаты с постоянным протоком жидкого гелия обеспечивают быстрый и гибкий
способ криостатирования в лаборатории. Легкие в эксплуатации и недорогие, они могут
работать при любой ориентации в пространстве и позволяют криостатировать объекты в
температурном диапазоне 1.4 К  325 К. Эти криостаты могут быть изготовлены как в
оптическом, так и неоптическом исполнении. Есть модификации для специальных задач,
таких как ФурьеИК спектроскопия, микроскопия и др.

Проточные гелиевые криостаты с образцом в обменном газе серии SuperTran%VP.
Это криостаты с постоянным протоком жидкого гелия и образцом в обменном газе, что
делает быстрой и простой смену образца и эффективное криостатирование образцов
сложной формы. Температурный диапазон: 1.4 К  325 К. Оптическое и неоптическое
исполнения.

Сосуды Дьюара для исследовательских задач (CNDT, RD, CNRD ,VSRD).
Гелиевые дьюары с азотным экраном или супер изоляцией со сьемным или не сьемным
нижним фланцем. Представленные целым рядом дьюары разных размеров и объема. Все
дьюары прошли тест на термоциклирование и проверены на отсутствие утечек.

Криогенные станции с XYZ%микроманипуляторами для электрических измерений на
образце с системой захолаживания подложки на замкнутом цикле с системой
захолаживания подложки на жидком гелии (Micro%manipulated Probe Systems).
Криогенные станции с XYZмикроманипуляторами для проведения работ на захоложенных
подложках и объектах. Эти системы криостатируются жидким гелием. Температурный
диапазон: 3 К  700 К. Обеспечивают возможность проведения как резистивных измерений,
так и измерения частотных характеристик образцов (например DLTS). Возможность
установки до 6 XYZманипуляторов. Полная система включает в себя трехкоординатную
подложку с возможностью вращения, микроскоп, камеру, вакуумный пост.
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Криорефрижераторы на замкнутом газовом цикле пульсационной трубы.
Инновационная разработка, позволяющая отводить до 1,5 Вт на температурном уровне 4 К. С
базовыми температурами 45 K или 55 K, и холодопроизводительностью 10 Вт при 77 K или 5
Вт при 80 K для одного этапа; и базовые температуры <3.5 K, и холодопроизводительностью
0.5 Вт при 4.2 K для двух этапов. При этом пульсационные трубы обладают рядом преимуществ:
низкий уровень вибрации, высокая надежность, низкая стоимость обслуживания. Основные
области применения  в аналитическом и исследовательском криогенном оборудовании.

1. Криостаты для научных исследований
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Свехпроводящие магнитные системы (SuperVariMag, OptiMag, SuperOptiMag and
SuperMag).
Системы со сверхпроводящими магнитами с переменной температурой. Система может иметь
оптический доступ к образцу. Теперь магнитное поле вплоть до 17 Тл может быть обеспечено
в криостатах с быстрой сменой образца в потоке паров гелия, с образцом в теплообменном газе
или с образцом в вакууме. Температурный диапазон: от мК до нескольких сот К. Стандартные
системы используют жидкий гелий, также можно оснастить систему криорефрижератором
замкнутого цикла для уменьшения потребления гелий.
Системы со свехнизкой температурой криостатирования.
Полная линейка криостатов растворения He3He4, криостатов на сорбции паров He3 и
криостатов на адиабатическом размагничивании. Проектирование под требования заказчика.
Нижний предел температуры  15 mK.

Заливные криостаты с образцом в обменном газе или с образцом в вакууме или с
образцом в парах (Серия VT).
Широкий модельный ряд, температура от 1.4К до 300К.

Криостаты с изменяемой температурой (Серия SVT).
Криостаты с изменяемой температурой, охлаждающие образец в температурном диапазоне
от 1,4 К до 300 К. Позиционер находится вверху, для быстрой загрузки/выгрузки образца.
Доступны как оптическая, так и неоптическая конфигурации.

Криостаты с изменяемой температурой, высокая эффективность (Серия SVT с
пониженным расходом жидкого гелия).
В данных криостатах использована конструкция SVT модели. Это высокоэффективный
криостат, предназначен обеспечивать низкий уровень потребления хладагента и высокую
температурную однородность и устойчивость. Доступны как оптическая, так и неоптическая
конфигурации. Данный криостат  это идеальный выбор для экспериментов, требующих
чрезвычайно долгое время для хранения образца и минимальные температурные колебания.
В стандартных системах температура может достигать 400 К, в неоптических системах может
достигать 600 К.
Системы захолаживания детекторов.
Компания Janis предлагает ряд стандартных и заказных криостатов для охлаждающих
детекторов на 4,2 К, 300 мК или 100 мК. Модели доступны из немагнитной нержавеющей
стали или алюминия. Различные варианты для разных применений.
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1. КРИОСТАТЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Криостаты, охлаждаемые жидким азотом
Недорогой криостат, охлаждаемый жидким азотом с температурным диапазоном от
65 К до 800 К и простой вакуумной конфигурацией. Возможны специальные
модификации.

Азотные криостаты с образцом в паре, серии VNF.
Температурный диапазон от 65 К до 800 К. Возможны специальные модификации.
Есть функция быстрой заливки.

Проточные азотные криостаты с образцом в вакууме серии SuperTran .
Легкие и недорогие криостаты с температурным диапазоном от 65 К до 325 К. Любая
ориентация, доступны как оптические, так и неоптические конфигурации для
применения в различных областях науки. Также криостаты могут достигать
температуры до 700 К. Стандартные компоненты системы могут легко взаимо
заменяться другими компонентами для максимальной универсальности.

Криогенные станции с XYZ%микроманипуляторами для электрических измерений на
образце с системой захолаживания подложки на замкнутом цикле с системой
захолаживания подложки на жидком гелии (Micro%manipulated Probe Systems).
Криогенные станции с XYZмикроманипуляторами для проведения работ на захоложенных
подложках и объектах. Эти системы криостатируются жидким азотом. Температурный
диапазон: 78 К  700 К. Обеспечивают возможность проведения как резистивных измерений,
так и измерения частотных характеристик образцов (например DLTS). Возможность
установки до 6 XYZманипуляторов. Полная система включает в себя трехкоординатную
подложку с возможностью вращения, микроскоп, камеру, вакуумный пост.

Системы захолаживания детекторов (Detector Cooling Systems).
Компания Janis предлагает ряд стандартных и заказных криостатов для охлаждающих
детекторов на 77 К. Модели доступны из немагнитной нержавеющей стали или алюминия.
Различные варианты для разных применений.
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1. Криостаты для научных исследований

Азотные криостаты с образцом в вакууме серии VPF.

1. КРИОСТАТЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Криостаты для научных исследований

Компаний JANIS имеет широкие возможности для разработки криооборудования под условия
эксперимента.
Также компания предоставляет дополнительное оборудование для всех криостатов:
•
•
•
•

Высоковакуумные откачные станции.
Контроллеры температуры.
Указатели уровня LHe и LN2.
Дополнительное оборудование для криостатов:
– Для модернизации старых криостатов для новых экспериментов
– Держатели образца:

Пример специального держателя образца
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1. КРИОСТАТЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Памятка по выбору криостата
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1. Криостаты для научных исследований

Компания Janis предлагает полный диапазон криостатов, как охлаждаемых жидким азотом и гелием, так и на
замкнутом цикле ГиффордаМакМагона.
Ниже приведена диаграмма для помощи в выборе нужного криостата.

2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ

Компания Криосистемы предлагает широкий выбор термоконтроллеров, температурных мониторов
и термодатчиков разного типа для термометрии и криостатирования.
Сводная таблица термоконтроллеров
Модель
325

3315

3325

Принцип упраления

PID

PID

Количество входов

2

2

Макс. мощность

25W(Loop1)

50W(Loop1)

50W(Loop1) 100W(Loop1)

340

370

22

32

32В

нагревателя

2W(Loop2)

1W(Loop2)

10W(Loop2)

1А

1А

1А

Кремниевый диод

●

●

GaAlAs диод

●

●

Платиновый ТС

●

Термопара

■

Cernox RTD

●*

42/44

62

9700

PID

PID

PID

PID

PID

2

По умолч

1

2

2

PID

PID

PID

PID

2

2(42)/4(44)

2

2

можно 2

Поддерживаемые типы датчиков

Макс. ток нагревателя

Thermox RTD

50W 50W

50W(Loop1)

50W(Loop1) 50W(Loop1)

50W(Loop1)

1W(Loop2)

1W(Loop2)

1W(Loop2)

1W(Loop2)

2А

4рА

1А

1А

1А

1А

1А

1А

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

■

■

●*

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

■

■

●

●

●

●

●

●

●

●

■
■

●^

●
●

●*

●*

●

●

●

●

●

●

●^

●

Carbon$Glass RTD

●*

●*

●

●

●

●

●

●

●

●

Оксида рутения

●*

●*

●

●

●

●

●

●

●^

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

■

Емкостные
Аналоговый выход

●
■
*
^

1W

Германиевый RTD

Желез/родиевый

Компьютерный
интерфейс

2. Низкотемпературная термометрия

2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ

RSS$232C

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

GPIB

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

USB
●

Ethernet

стандартная модель
как дополнительная опция
при работе > 4К
при работе < 100 мК

Термоконтроллеры LakeShore
Термоконтроллер 325
Надежный и простой контроллер с большим количеством
возможностей по настройкам.
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2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ
Свойства модели 325
Температурный диапазон

1.2 К  1500 К*

Количество входов для датчиков

2
ПИД, есть режим автонастройки ПИДкоэффициентов полинома

Поддерживаемые криогенные датчики температуры

Диодные, термометры сопротивления**, термопарные датчики***

Количество управляющих каналов (нагревателей)

2

Максимальная мощность каналов управляющих нагревателей

25Вт и 2Вт соответственно

Максимальный ток нагревателя

1А

Разрядность АЦП

24 бит

Интерфейс связи с компьютером

IEEE488 и RS232

Габариты прибора

216 х 89 х 368 мм

Вес

4,0 кг

LabView™ драйвер

есть

* при использовании соответствующего датчика (1.2K термопара Хромель  золото/железо; 1500К термопара тип К  хромельалюмель)
** для возбуждения используется ток переменного направления, что позволяет избежать ошибок изза термоЭДС при работе с ТС
*** при заказе необходимо указывать, что нужен термопарный вход

Вид задней панели контроллера
1.
2.
3.
4.
5.

Выход первой управляющей цепи (максимальная нагрузка 25 Вт)
RS232C интерфейс
Подвод питающего напряжения
Выход второй управляющей ценпи (максимальная нагрузка 2 Вт)
Вводы для подключения датчиков (в данном варианте  для
диодных датчиков или ТС. Вход для термопары выглядит иначе)
6. Интерфейс IEEE488

Термоконтроллер 331
Надежный контроллер с более мощным управляющим выходом с
большим количеством возможностей по настройкам. Одна из самых
универсальных моделей.

Свойства модели 331
Температурный диапазон

1.2 К  1500 К*

Количество входов для датчиков

2

Тип регулировки

ПИД, есть режим автонастройки ПИДкоэффициентов полинома

Поддерживаемые криогенные датчики температуры

Диодные, термометры сопротивления**, термопарные датчики***

Количество управляющих каналов (нагревателей)

2

Максимальная мощность каналов управляющих нагревателей

50Вт и 1Вт соответственно

Максимальный ток нагревателя

1А

Разрядность АЦП

24 бит

Интерфейс связи с компьютером

IEEE488 и RS232

Количество точек уставки для управления реле

4 (по две на вход)

Количество управляющих реле

2

Дополнительные выводы

Аналоговый вольтовый

Габариты прибора

216 х 89 х 368 мм

Вес

4,8 кг

LabView™ драйвер

есть

* при использовании соответствующего датчика (1.2K термопара Хромель  золото/железо; 1500К термопара тип К  хромельалюмель)
** для возбуждения используется ток переменного направления, что позволяет избежать ошибок изза термоЭДС при работе с ТС
*** при заказе необходимо указывать, что нужен термопарный вход
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2. Низкотемпературная термометрия

Тип регулировки

2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ
Этот контроллер существует в двух модификациях  331S (Описание приведено выше) и 331E (урезанный
вариант  нет IEEE488, нет реле и аналогового выхода).

2. Низкотемпературная термометрия

Вид задней панели контроллера
1.
2.
3.
4.
5.

Подвод питающего напряжения
RS232C интерфейс
Выход первой управляющей цепи (максимальная нагрузка 50 Вт)
Интерфейс IEEE488
Терминал для подключения второй управляющей цепи
(максимальная нагрузка 1 Вт), для подключения управляющих
реле и аналогового вывода
6. Вводы для подключения датчиков (в данном варианте  для диодных датчиков или ТС. Вход для термопары
выглядит иначе)

Термоконтроллер 332
Надежный контроллер с расширенным диапазоном по
температуре. Так же удобен в эксплуатации, как и другие модели.
С большим количеством возможностей по настройкам и
диапазоном от 500 mK.

Свойства модели 332
Температурный диапазон

500 mK  1500 К*

Количество входов для датчиков

2

Тип регулировки

ПИД, есть режим автонастройки ПИДкоэффициентов полинома

Поддерживаемые криогенные датчики температуры

Диодные, термометры сопротивления**, термопарные датчики***

Количество управляющих каналов (нагревателей)

2

Максимальная мощность каналов управляющих нагревателей

50Вт и 10Вт соответственно

Максимальный ток нагревателя

1А

Разрядность АЦП

24 бит

Интерфейс связи с компьютером

IEEE488 и RS232

Количество точек уставки для управления реле

4 (по две на вход)

Количество управляющих реле

2

Дополнительные выводы

Аналоговый вольтовый

Габариты прибора

216 х 89 х 368 мм

Вес

4,8 кг

LabView™ драйвер

есть

*

при использовании соответствующего датчика (500 mK Cernox, германиевый ТС, ТС из окиси рутения; 1500К термопара тип К  хромель
алюмель)
** для возбуждения используется ток переменного направления, что позволяет избежать ошибок изза термоЭДС при работе с ТС
*** при заказе необходимо указывать, что нужен термопарный вход

Вид задней панели контроллера
1.
2.
3.
4.
5.

Подвод питающего напряжения
Интерфейс RS232C
Выход первой управляющей цепи (максимальная нагрузка 50 Вт)
Интерфейс IEEE488
Терминал для подключения второй управляющей цепи
(максимальная нагрузка 10 Вт), для подключения управляющих
реле и аналогового вывода
6. Вводы для подключения датчиков (в данном варианте  для диодных датчиков или ТС. Вход для термопары
выглядит иначе)
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2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ
Новая модель:
четырехканальный термоконтроллер 336
Существенное расширение возможностей термоконтроля
при небольшом увеличении цены. Диапазон от 300 mK.

Температурный диапазон

300 mK  1500 К*

Количество входов для датчиков

4

Тип регулировки

ПИД, есть режим автонастройки ПИДкоэффициентов полинома

Поддерживаемые криогенные датчики температуры

Диодные, термометры сопротивления**, термопарные датчики***

Количество управляющих каналов (нагревателей)

4:  два канала 100Вт и 50Вт ПИДуправление током нагрузки;
 два канала  аналоговые вольтовые выходы +/10В

Максимальная мощность каналов управляющих нагревателей

100Вт и 50Вт соответственно

Максимальный ток нагревателя

2А

Разрядность АЦП

24 бит

Интерфейс связи с компьютером

IEEE488, Ethernet, USB 2.0

Количество точек уставки для управления реле

4 (по две на вход)

Количество управляющих реле

2

Дополнительные выводы

Аналоговый вольтовый

Габариты прибора

435 х 89 х 368 мм

Вес

7,6 кг

LabView™ драйвер

есть

*

при использовании соответствующего датчика (300 mK Cernox, германиевый ТС, ТС из окиси рутения; 1500К термопара тип К  хромель
алюмель)
** для возбуждения используется ток переменного направления, что позволяет избежать ошибок изза термоЭДС при работе с ТС
*** при заказе необходимо указывать, что нужен термопарный вход. В отличие от других моделей, у 336 есть термопарные входы на корпусе,
но аппаратное обеспечение устанавливается, как дополнительная опция (может быть куплена позднее и установлена в контроллер).

Вид задней панели контроллера

1. Вводы для подключения датчиков (4 канала для диодных датчиков или ТС)
2. Терминал для подключения 3 и 4 управляющей цепи (максимальная нагрузка +/10 Вт) и для подключения
управляющих реле
3. Интерфейс Ethernet (TCP\IP)
4. Интерфейс USB
5. Интерфейс IEEE488
6. Подвод питающего напряжения
7. Выход управляющего нагревателя 2 (50 Вт 1А)
8. Выход управляющего нагревателя 1 (100 Вт 2А)
9. Опция  входы для термопар
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2. Низкотемпературная термометрия

Свойства модели 336

2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ
Термоконтроллер 340

2. Низкотемпературная термометрия

Надежный контроллер для применений в приложениях,
где Т<1K. Широкий набор возможностей и диапазон от
100 mK

Свойства модели 340
Температурный диапазон

100 mK  1500 К*

Количество входов для датчиков

2 (расширяется до 10)

Тип регулировки

ПИД, есть режим автонастройки ПИДкоэффициентов полинома

Поддерживаемые криогенные датчики температуры

Диодные, термометры сопротивления**, термопарные датчики***

Количество управляющих каналов (нагревателей)

2:  два канала 100Вт и 1Вт ПИДуправление током нагрузки;

Максимальная мощность каналов управляющих нагревателей

100Вт и 1Вт соответственно

Максимальный ток нагревателя

2А для 100Вт и 0.1 для 1Вт

Разрядность АЦП

24 бит

Интерфейс связи с компьютером

IEEE488, Ethernet, RS 232C

Количество точек уставки для управления реле

4 (по две на вход)

Количество управляющих реле

2

Дополнительные выводы

2 Аналоговыx

Габариты прибора

432 х 89 х 368 мм

Вес

8 кг

LabView™ драйвер

есть

*

при использовании соответствующего датчика (100 mK Cernox, германиевый ТС, ТС из окиси рутения; 1500К термопара тип К  хромель
алюмель)
** для возбуждения используется ток переменного направления, что позволяет избежать ошибок изза термоЭДС при работе с ТС
*** при заказе необходимо указывать, что нужен термопарный вход.

Вид задней панели контроллера:

1. Подвод питающего напряжения
2. Предохранитель нагревателя
3. Выход первой управляющей цепи (максимальная нагрузка 100 Вт)
4. Место под слоты расширения.
5. Разъем Data card Терминал
6. Интерфейс IEEE488
7. RS232C (разъем RJ11)
8. Цифровой I/O
9. Реле
10. Аналоговые выходы
11. Вводы для подключения датчиков (в данном варианте  для диодных датчиков или ТС. Вход для термопары
выглядит иначе)

16

2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ
Мониторы температуры LakeShore
Модель 211

Модель 218
• восемь входных каналов
• нижний предел температуры  1.2К
• поддерживаемые криогенные датчики температуры  диодные
и термометры сопротивления
• IEEE488, RS 232C

Прецизионные мосты для измерений сопротивления с высокой точностью
Модель 370
• восемь входных каналов
• нижний предел температуры  1.2К
• поддерживаемые криогенные датчики температуры 
диодные и термометры сопротивления
• IEEE488, RS 232C
•
•
•
•
•
•
•
•

Диапазон измерений от 2 mΩ до 2 MΩ
21 уровня тока возбуждения от 3.16 pA до 31.6 mA
Отображение энергии рассеивания датчика/нагрузки в реальном времениr
Один входной канал (до 8 или 16 каналов с блоком сканирования)
PID  контроль
IEEE488 , RS232C, алармреле, управляющие реле, аналоговый выход
Уникальная запатентованная система подавления шумов
LabView™ драйвер

Контроллеры CryoCon
Температурный контроллер 44C
Для работы при сверхнизких температурах (до 20 мК).

Особенности:
• Модель оптимизирована для работы с криооборудованием при сверхнизких температурах. Нижний предел
измерений от 20 мК с соответствующим датчиком.
17
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• один входной канал
• нижний предел температуры  1.2К
• поддерживаемые криогенные датчики температуры  диодные
и термометры сопротивления
• RS232C

2. НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ

2. Низкотемпературная термометрия

•
•
•
•
•

Большой, яркий TFTLCD дисплей.
Два управляющих PIDканала с выходом 50 Вт и 10 Вт.
Один импульсный канал управления 10Вт
Интерфейс включает Ethernet LAN и RS232. IEEE488.2 и USB по выбору.
LabView™ драйвер

Применения:
• Системы при сверхнизких температурах (<1K)
• Рефрижераторы на Helium3
• Лабораторные криостаты с широким спектром температур

Температурный контроллер 24C
Контроллер криогенных температур

Особенности:
•
•
•
•
•
•
•

4 канала ввода (стандартно  диодные температурные датчики и ТС). Термопарные вводы (2 ввода)  под заказ.
Работает в диапазоне от 275 мK до 1500К с соответствующим датчиком.
Имеет вшитые калибровочные кривые датчиков от большинства производителей.
Два управляющих PIDканала с выходом 50 Вт и 10 Вт.
Два управляющих канала в импульсном режиме
Интерфейс включает Ethernet LAN и RS232. IEEE488.2, USB  под заказ.
LabView™ драйвер

Типичное применение:
•
•
•
•

Системы на криогенных циклах.
Системы криостатирования с использованием жидких криоагентов
Лабораторные криостаты
СПмагниты

Температурный контроллер 42/44
Контроллер криогенных температур
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Особенности:

Применения:
• Системы при сверхнизких температурах (<1K)
• Рефрижераторы на Helium3
• Лабораторные криостаты с широким спектром температур

Температурный контроллер 24
Контроллер криогенных температур

Особенности:
•
•
•
•
•
•

4 канала ввода (стандартно  диодные температурные датчики и ТС). Термопарные вводы  под заказ.
Работает в диапазоне 500 мK  1500К с соответствующим датчиком
Имеет вшитые калибровочные кривые датчиков от большинства производителей.
Два управляющих PIDканала с выходом 50 Вт и 10 Вт.
Интерфейс включает Ethernet LAN и RS232. IEEE488.2
LabView™ драйвер

Типичное применение:
• Системы на криогенных циклах.
• Системы криостатирования с использованием жидких криоагентов
• Лабораторные криостаты

Температурный контроллер 32/32В
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• Модель оптимизирована для работы с криооборудованием при сверхнизких температурах. Нижний предел
измерений о 50 мК с соответствующим датчиком.
• Два (Model 42) или четыре (Model 44) канала ввода.
• Имеет вшитые калибровочные кривые датчиков от большинства производителей
• Два управляющих PIDканала с выходом 50 Вт и 10 Вт.
• Интерфейс включает Ethernet LAN и RS232. IEEE488.2.
• LabView™ драйвер
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Особенности:
•
•
•
•
•
•

2 канала ввода.
Работает в диапазоне 200 мK  1500К с соответствующим датчиком.
Имеет вшитые калибровочные кривые датчиков от большинства производителей.
Два управляющих PIDканала с выходом 50 Вт и 10 Вт.
Интерфейс включает Ethernet LAN и RS232. IEEE488.2
LabView™ драйвер

Типичное применение:
•
•
•
•

Системы на криогенных циклах.
Системы криостатирования с использованием жидких криоагентов
Лабораторные криостаты
СПмагниты

Температурные контроллеры Scientific Instruments
Температурный контроллер. Модель 9700

Общее описание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Два канала для температурных датчиков
Два АЦП, 24 бит, 100 мс интервал опросов
Источники постоянного тока возбуждения на каждом канале
Двухстрочный дисплей на 20 символов
интерфейс RS232 и IEEE488
Аналоговый выход для обоих каналов
Режим автоподстройки PIDкоэффициентов
Два реле  есть нормальнооткрытый и нормальнозакрытый контакты на каждом
Выход управляющего нагревателя  50 Вт (максимум)
Полная защита от короткого замыкания на выходе из нагревателя
Графическая индикация мощности на передней панели
Универсальный источник энергии (90250 VAC)
Подходит к 1/2 DIN стойке (8.5” x 3.5” x 12”)

Особенности:
•
•
•
•
•

Оптимальное соотношение цена/качество
Высокое разрешение 0.001K
Выделенный АЦП на каждом канале
Полная защита от короткого замыкания на выходе из нагревателя
LabView™ драйвер
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Температурные датчики LakeShore всех типов

Диапазон
температур

Стандартная
кривая

Кремниевый (серия DT)

1.4 K до 500 K

х

GaAlAs (серия TG)

1.4 K до 500 K

Ниже1 K

Может быть использован
в усдовиях радиации

Стабильность показаний
в магнитных полях

Диоды
Высокая выше 60К
Высокая

Термометры сопротивления с положительным температурным коэффициентом
Платина (серия PT)
РодийЖелезо (серия RF)

14 K до 873 K

х

0.65 K до 500 K

х

х

Высокая выше 30К

х

Высокая выше 77К

Термометры сопротивления с отрицательным температурным коэффициентом
Cernox™
0.10 K до 325 K

х

х

Очень высокая выше 1 K

х

х

Очень высокая выше 1 K

х

х
х

Высокая

х

х

Высокая ниже 1К

Cernox™ HT
0.10 K до 420 K
Германий (серия GR)

0.05 K до 100 K

Углеродстекло (серия CGR)

1.4 K до 325 K

Оксид рутения (серия RX)

0.01 K до 40 K

х

Не рекомендуется

Иное
Термопары
1.2 K до 1543 K

Высокая

х

Ёмкостные
1.4 K до 290 K

Высокая

* RX102B не следует стандартной кривой отклика и не рекомендуется для использования в магнитных полях

Для получения детальной информации по датчикам обращайтесь в Криосистемы.

Помимо этого у нас Вы можете заказать расходные материалы для работы при криотемпературах:
•
•
•
•
•

Криогенные провода и коаксиальные кабели
Индиевая фольга
Криогенные эпоксидные клеи (StayCast)
Криогенные термопасты
Криолаки
И другие полезные мелочи.
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Краткая сводная таблица датчиков

3. ГЕЛИЕВЫЕ И АЗОТНЫЕ ДЬЮАРЫ

3. Гелиевые и азотные дьюары

3. ГЕЛИЕВЫЕ И АЗОТНЫЕ ДЬЮАРЫ
Американская компания CRYOFAB признанный лидер в производстве
высоконадежных гелиевых и азотных дьюаров. Заказать можно как
стандартные изделия, так и сосуды дьюара с другими размерами емкости, горловины, типа фланца.

Серия гелиевых дьюаров CMSH
Гелиевые дьюары изготовлены из нержавеющей стали. Приме
няется новейшая система использования холода отходящих паров
и многослойная суперизоляция для минимизации испаряемости
без применения экранирования жидким азотом. Ни одна другая
компания не может предложить дьюары с меньшей испаряемостью.
Сварная конструкция из нержавеющей стали очень надежна и
устойчива к ударам и вибрации. Полные дьюары можно перевозить
грузовым и авиа транспортом.
Сверхсовременная система теплоизоляции
позволяет
захолаживать сосуды Cryofab быстрее и эффективнее, при этом без
необходимости предварительного захолаживания азотом. Так же
нет необходимости обеспечивать циркуляцию паров гелия для
захолаживания экрана, что делает эксплуатацию сосудов Cryofab CMSH крайне простой и не требующей
дополнительного обслуживания.
Продукция серии CMSH имеет ту же область применений, что и гелиевые сосуды традиционной четырехстенной
конструкции, но высокий уровень технологии позволил Cryofab производить сосуды большей емкости при
меньших габаритах и малом весе.

Конструктивные особенности серии CMSH.
• Емкость для жидкого гелия и наружный корпус сварные, изготовлены из нержавеющей стали 304.
• Горловина увеличенного диаметра подходит для использования стандартных устройств передачи жидкого
гелия и позволяет избежать возникновения в горловине термоакустических колебаний. Помимо этого, наличие
горловины большого диаметра легко позволяет решать любые задачи, в которых необходимо погружение
объектов в жидкий криоагент, например, в опытах в области сверхпроводимости.
• В стандартной комплектации сосуды снабжены съемным кольцевым поручнем вокруг горловины. Поручень
надежно защищает трубопроводы и вентили горловины от повреждений, оставляя к ним легкий доступ. Так
же сосуды оснащены удобными ручками для транспортировки.
• Вакуумный штуцер легко может быть использован для повторной откачки вакуумной полости и служит в
качестве ее предохранительного клапана.
• Все сосуды комплектуются быстро открывающимися шаровыми вентилями и "быстрыми" соединительными
муфтами для простого герметичного присоединения передающей линии с минимальными потерями давления.

Характерные особенности сосудов Cryofab CMSH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не нужен жидкий азот и принудительная циркуляция паров гелия;
Легкая, но прочная конструкция. Годится для транспортировки и ежедневной жесткой эксплуатации;
Пригодность для авиаперевозок;
Полностью сварная конструкция;
Наименьшие потери жидкого гелия;
Все сосуды снабжены роликовыми транспортными платформами;
Легкая замена или демонтаж коллектора горловины;
Подходит для хранения неона и других сжиженных газов;
Широкий спектр применений, включая научные исследования, ожижение, распространение жидкого гелия;
Два года гарантии на вакуум.
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Доступны меньшие \ большие объемы: от 5 до 25 литров \ от 1500 до 7500 литров
Так же доступен широкий спектр дополнительного оборудования и конфигурации по требованию заказчика.

Принципиальная схема сосуда дьюара серии CMSH:
Описание

V1

Вентиль жидкости

V2

Дренажный вентиль

V3

Вентиль откачки вакуума

RD  1

Разрывной клапан (при емкости 200 л и более)

RV  1

Перепускной клапан

RV  2

Перепускной клапан

RV  3

Вентиль контроля давления

PI  1

Манометр

3. Гелиевые и азотные дьюары

Обозначение

Стандартные входы, применяемые в сосудах CMSH:

Так же возможно исполнение по
желанию заказчика

Сосуды 150 литров и
меньше: от 1/2" до 3/8"

Сосуды 200 литров и
больше: от 3/4" до 1/2"

От ожижителя: от 1/2"
до 3/8" и от 5/8" до 1/2"

Сосуды Дьюара для жидкого гелия с многослойной экранно<вакуумной
термоизоляцией серии CMSH

CMSH 30

CMSH 60

CMSH 100

CMSH 150

Объем криоагента, л

30

60

100

150

Полный объем, л

34

65

110

171

Вес пустого, кг

59,3

87

95,5

125

Потери на испарение, % в день

2,75

1,5

1

1,2

Рабочее давление, атм

0,7

0,7

0,7

0,7

Диаметр горловины, мм

37

37

37

55,5

Глубина (от фланца до дна), мм

865

941

1171

1196

Наружный диаметр, мм

509

611

611

713

Высота, мм

1221

1298

1501

1527

23

3. Гелиевые и азотные дьюары

3. ГЕЛИЕВЫЕ И АЗОТНЫЕ ДЬЮАРЫ

CMSH 200

CMSH 250

CMSH 350

CMSH 500

CMSH 1000

CMSH 250%S

CMSH 400%S

Объем криоагента, л

200

250

350

500

1000

250

400

Полный объем, л

220

275

370

538

1074

275

440

Вес пустого, кг

156

154,5

173

255,5

409

150

232

Потери на испарение,
% в день

1,15

1

1,15

0,7

0,5

1,25

1

Рабочее давление, атм

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Диаметр горловины, мм

54

54

54

53,4

53,4

54,7

53,4

Глубина
(от фланца до дна), мм

1221

1348

1399

1399

1552

1196

1196

Наружный диаметр, мм

814

814

814

1069

1374

814

1069

Высота, мм

1654

1781

1852

1857

1959

1524

1577

Дополнительное оборудование и оснастка для гелиевых сосудов Дьюара серии CMSH

Диффманометрический уровнемер

Абсолютный перепускной клапан
для авиаперевозки

Сверхпроводящий уровнемер

Горловина увеличенного диаметра
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Расходомер

Транспортные
рукоятки (для сосудов
от 100 л)

Встроенный вакуумно@
изолированный
вентиль выдачи

Электрическая система
для создания
избыточного давления

3. ГЕЛИЕВЫЕ И АЗОТНЫЕ ДЬЮАРЫ

Съемная тележка (для сосудов
от 30 л до 100 л)

Различные
варианты
стопора колес

Азотные дьюары
Азотные дьюары также изготовлены из нержавеющей стали. Мы
представляем три линейки азотных дьюаров, отвечающих
запросам практически любого пользователя.
Начиная с самых простых дьюаров небольшого объема с открытой
горловиной для лабораторного хранения криоагентов и
заканчивая горизонтальными транспортными танками, азотные
дьюары Cryofab надежны и просты в эксплуатации.

Серия CL/CLPB
Сосуды серии CL  портативные сосуды для транспортировки и
хранения жидкого азота, кислорода или аргона под низким
давлением, изготовленные из нержавеющей стали. Разработаны
для доставки криоагента непосредственно к месту потребления.
Емкость  от 25 до 500 литров. Так же возможно изготовление
сосудов большей емкости.
Все сосуды имеют простую в эксплуатации, надежную конструкцию и снабжаются колесами для легкой
транспортировки. Мобильность и большой выбор размеров делают их очень удобными для лабораторного и
промышленного применения.
Все сосуды этой серии оснащены вентилем заливки/выдачи криоагента, вентиляционным клапаном с устройством,
предотвращающим переполнение, и манометром и перепускным клапаном. Отличает эти сосуды от всех остальных
надежный диффманометрический уровнемер, которым оснащается каждое изделие.

Принципиальная схема азотных сосудов дьюара серии CL
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Выступающие несъемные колеса (для сосудов от 30 л
до 150 л)

Вырезы под подъемник (для
сосудов больше 500 л)
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Сосуды серии CLPB отличаются от сосудов серии CL наличием автономной системы создания избыточного
давления. Эти сосуды очень удобны в работе: простым поворотом ручки обеспечивается надежная и эффективная
выдача криоагента. Таким образом нет необходимости во внешней системе поддавливания для выдачи криоагента.
Все сосуды этой серии оборудованы регулятором, позволяющим установить избыточное давление в диапазоне
от 0.5 атм. до 1.7 атм.

3. Гелиевые и азотные дьюары

Принципиальная схема азотных сосудов дьюара серии CLPB

Параметры сосудов Дьюара для жидкого азота серий CL/CLPB

Объем криоагента, л
Полный объем, л
Вес пустого, кг

CL/CLPB 25

CL/CLPB 50

CL/CLPB 80

CL/CLPB 110

CL/CLPB 160

CL/CLPB 240

CL/CLPB 500

25

50

80

110

160

240

500

28

55

88

121

176

264

550

28,2

39,5

54,1

80,5

86,8

115,5

303,6

Потери на испарение, л/день

1,5

1,5

1,9

2

2,2

2,8

5

Наружный диаметр, мм

406

457

508

508

558,8

609,6

812,8

Высота, мм

812,8

914,4

1104,1

1219,2

1346,2

1498,6

1828,8

Рабочее давление, атм.

до 1,7

до 1,7

до 1,7

до 1,7

до 1,7

до 1,7

до 1,7

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

Уровнемер
Тип фитинга заливки
/выдачи криоагента

Дополнительное оборудование и оснастка для азотных сосудов Дьюара серии CL/CLPB

Заливная горловина

Вертикальный штуцер
выдачи криоагента
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Дополнительный
штуцер заполнения или
выдачи криоагента

Съемный раздаточный коллектор
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Выступающие несъемные колеса

Специальный вход для соленоида

Серия CFN/CFL
Сосуды серии CFN/CFL  старые добрые сосуды дьюара с двойной стенкой и вакуумной
термоизоляцией. Простота в эксплуатации и надежность  их главные особенности.
Конструкция из нержавеющей стали, открытая горловина. Предназначены для
транспортировки и хранения жидких криоагентов при атмосферном давлении.
Серия CFN. Ссосуды этой серии оснащены горловиной малого диаметра (1.5") для снижения
потерь на испарение криоагента. На горловину приварен фланец стандарта KF для
присоединения устройства выдачи. Эти сосуды не предназначены для длительного хранения,
а являются альтернативой системам подачи криоагента в лабораториях и на производствах.
Сосуды снабжены ручками для удобной транспортировки и крышкой.
Серия CFL Эта серия является точной копией предыдущей с той разницей, что может быть
оснащена горловиной увеличенного диаметра (до 8"). Обычно эти сосуды применяются для
проведения экспериментов, когда необходимо погрузить устройство или прибор в жидкий
криоагент.

Параметры сосудов дьюара Cryofab серии CFN/CFL
CFN/CFL 25

CFN/CFL 50

CFN/CFL 100

CFN/CFL 200

Объем криоагента, л

25

50

100

200

Полный объем, л

28

55

110

220

0,65

0,7

1,2

1,2

Потери на испарение CFN, литр в день
Потери на испарение CFL, литр в день

0,87

1,2

1,3

1,35

Диаметр горловины CFN, мм

19,05

19,05

25,4

25,4

Диаметр горловины CFL, мм

38,1

38,1

38,1

38,1

Рабочее давление, атм.

0,7

0,7

0,7

0,7

16,36

27,7

55

100

Наружный диаметр, мм

406

457

508

609

Высота, мм

711

838

952

1219

546,1

673,1

901,7

1079,5

Вес пустого, кг

Глубина (от фланца до дна), мм
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Электрическая система для создания
избыточного давления
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3. Гелиевые и азотные дьюары

Сосуды серии CFN\CFL могут быть оснащены следующим дополнительным оборудованием:

Простое устройство выдачи
криоагента с KF@разъемом.
Состоит из линии выдачи с
вентилем, вентиляционной
линии с вентилем и
перепускного клапана.

Увеличенный диаметр
горловины. Для погружения
приборов и устройств
больших размеров.

Фланцы по требованию
заказчика для различных
научных и
производственных задач.

Сосуды могут быть
оснащены съемной
тележкой или
приваренными колесами.

Серия CH
Горизонтальные контейнеры серии CH  предназначены для
транспортировки и хранения под низким давлением жидких азота,
кислорода и аргона. Их горизонтальная конфигурация удобна для
транспортировки больших объемов криоагента. Контейнеры в
типовой конфигурации оснащены колесами, что делает их
перемещение по лаборатории или производственному помещению
легким и простым.
Уникальная система поддержки внутреннего сосуда гарантирует его
надежность и механическую прочность без ухудшения
теплоизолирующих свойств. Минимизация теплопритоков была
одной из главных целей при создании этой серии контейнеров и эта
цель была достигнута  потери криоагента на испарение в этих
контейнерах меньше, чем в большинстве доступных в отрасли сходных по классу контейнерах. Все контейнеры
серии CH емкостью до 1000 литров изготовлены полностью из нержавеющей стали. Начиная от 1000 литров
наружный корпус может быть изготовлен из углеродистой стали.
В стандартной комплектации контейнеры оснащены колесами (дорожный просвет 5 см), поручнями для удобства
транспортировки и горловиной диаметром 1.5" с фланцем. Максимальное рабочее давление  1.7 атм. Контейнеры
этой серии не сертифицируются по DOT и ASME.

Параметры горизонтальных криогенных контейнеров Cryofab серии CH
CH 300

CH 400

CH 500

CH 600

Объем криоагента, л

300

400

500

600

Полный объем, л

330

440

550

660

Наружный диаметр, мм

711,2

711,2

812,8

812,8

Высота*, мм

889

889

990,6

990,6

Длина, мм

1473

1828

1828

2082

Вес пустого, кг

152,2

204,6

261,4

316,8

2

1,5

1,5

1,25

Потери на испарении, % в день
Рабочее давление, атм.

1,7

1,7

1,7

1,7

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CH 800

CH 1000

CH 1500

CH 2000

Объем криоагента, л

800

1000

1500

2000

Полный объем, л

880

1100

1650

2200

Наружный диаметр, мм

914,4

1016

1016

1117,6

Высота*, мм

1092

1193

1193

1447

Тип фиттинга выдачи криоагента

*Высота указана без учета съемного коллектора.
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Длина, мм

2108

2108

2463/8

2844,8

Вес пустого, кг

368,2

522,7

727,3

1090,9

Потери на испарении, % в день

1,25

1,0

1,0

1,0

Рабочее давление, атм.

1,7

1,7

1,7

1,7

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

CGA 295 1/2" 45

Тип фиттинга выдачи криоагента

*Высота указана без учета съемного коллектора.

Система создания избыточного
давления.

Съемные раздаточный коллектор.

Фронтальный коллектор и
система выдачи криоагента.

Диффманометрический
уровнемер.

Верхний коллектор.
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Дополнительная
горловина.

Полозья.
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Дополнительное оборудование и оснастка для криогенных горизонтальных контейнеров серии CH

4. ГЕЛИЕВЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ БОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

4. Гелиевые ожижительные станции большой производительности

ГЕЛИЕВЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ БОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ Linde Kryotechnick AG
Компания Криосистемы предлагает гелиевые станции большой
производительности, а также криорефрижераторы для ожижения
гелия компании Linde Kryotechnick AG. Наши сотрудники
прорабатывают проект полностью – от проектирования до монтажа
системы ожижения гелия.

• Гелевые ожижительные станции серии L  производительность по жидкому гелию от 20 до 290 л/час.
• Гелиевые рефрижераторы серии LR  холодопроизводительность от 100 до 900 Вт при 4.4К.
Серии L и LR  результат многолетнего опыта компании в области ожижения гелия. Сердцем систем являются
высокоэффективные и надежные турбодетандоры Linde с газовыми подшипниками. "Умная" конструкция системы
обеспечивает очень короткое время захолаживания, низкое энергопотребление и расход жидкого азота.
Модульная компоновка обеспечивает высокую гибкость при планировании и размещения системы. В состав
ожижителя/рефрижератора входит полный набор оборудования газоподготовки, ожижения, накопления и
распределения криопродукта.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•

Высокая эффективность
Оптимальное соотношение цена/качество
Высокая надежность
Низкие эксплуатационные затраты
Компактная конструкция, гибкость компоновки
Полная автоматизация и легкость управления

Таблица производительностей ожижителей и криорефрижераторов
Модель
L70

Без предохлаждения жидким азотом

С предохлаждением жидким азотом

20  35 л/час

40 70 л/час

L140

45  70 л/час

90  140 л/час

L280

100  145 л/час

200  290 л/час

LR70

100  145 Вт

130  190 Вт

LR140

210  290 Вт

255  400 Вт

LR280

445  640 Вт

560  900 Вт

30

4. ГЕЛИЕВЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ БОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Схема системы ожижения













Ожижитель
Компрессор
Маслоотделитель
Ресивер
Контроллер давления
Дьюары
Осушитель
Главный контроллер
Дожимающий компрессор
Рампа с баллонами
Мягкий газгольдер газообразного гелия

Ожижитель
1  Криорефрижератор в вакуумной изоляции
2  Блок теплообменников
3  Адсорбер на 20К
4  Турбодетандер
5  Вход газообразного He
6  Выход жидкого He
7  Вход для подачи жидкого азота (для предохлаждения
системы)
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1
2
3
4
5
6, 7
8
9
10
11
12
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5. ВРУ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Представляем серию установок GFED и ASPEN 400, 1000 производствакомпании COSMODYNE
(США).

5. ВРУ большой производительности

GFED серийные установки с производительностью по жидкому азоту до 433 л/час (10 392 л/сутки),
спроектированы и изготовлены по высоким стандартам эффективности и надёжности и способны работать в самых
суровых условиях внешней среды. Они могут устанавливаться на открытом воздухе.
Каждая установка полностью смонтирована, тщательно проверена и испытана в работе в реальных рабочих
условиях для подтверждения её высокого качества. Установки ASPEN 400 и 1000 являютсялогическим
продолжением установок серии GFED и полностью подобны им поконструктивному исполнению.
Производительность ASPEN 1000 достигает 1280 л/час (30 720 л/сутки).
Заводы серии GFED полностью автономны, имеют компактную, модульную конструкцию, что позволяет
производить быструю установку и пусконаладку, а также, если потребуется, легкое перебазирование на другое
место. Требуется всего лишь монтаж криогенного модуля (ColdBox), установка компрессорного модуля рядом с
контейнером блока воздухоподготовки, подключение подающей и обратной воздушных магистралей и
подключение электропитания к компрессору.
Кроме того, модульная конструкция позволяет обеспечить более высокий уровень общего контроля качества за
счет максимального отношения работ выполненных на заводе "Cosmodyne" к работам, выполняемым на месте
установки.
По всему миру установлено более чем 400 заводов разделения воздуха производства фирмы "Cosmodyne", которая
успешно работает в криогенной области с 1958 года.

Особенности и преимущества:
• Модульная конструкция для простой инсталляции
ВРУ полностью автономна имеет компактный модульный дизайн. Основной монтаж выполнен на заводе.
На месте требуется выполнение минимального количества соединений. Инсталляция и пуск в течение 15 дней.
Собирается быстро и легко перевозится на другое место, если требуется. Необходим только простой фундамент.
• Отгрузка в стандартных ISO контейнерах
Установка отгружается в трёх стандартных ISO морских контейнерах, которые могут быть использованы для
хранения и транспортировки установки из одного места в другое:
Контейнер 1 (40 футов): Криогенный блок и отдельные детали Модифицированный контейнер 2 (40 футов):
Модуль обработки воздуха.
Контейнер 3 (40 футов): Компрессор
• Воздушное охлаждение
Не требуется водяного охлаждения.
• EPIC система управления
Компьютеризированная система управления. Возможность работы в автоматическом режиме (при выходе на
установившийся режим работы). Графический интерфейс (HMI) для лёгкого управления и мониторинга.
Функция определения и фиксации отказов. Возможность записи и хранения данных. Возможность удаленного
управления ВРУ.
• Опыт работы компании
Свыше 50 лет опыта работы в криогенике. Более чем 400 ВРУ, установленных по всему миру.
Разработка и производство криогенных модулей и турбодетандеров в одном месте.
• Сервис
Техническая поддержка по всему миру.
Обучение на заводе производителя и на месте установки.
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Комплект поставки
Оборудование

Количество

Модуль воздушного компрессора (ACM)

Воздушный фильтр на линии подачи
Воздушный компрессор
Э/Д компрессора
Вспомогательное оборудование подачи воздуха
Система смазки
Панель управления
Корпус компрессорного модуля
Масло для первой заправки компрессора

1
1
1
1 комплект
1
1
1
1

Модуль обработки воздуха (ATM)

Холодильная машина с воздушным охлаждением
(R407 заправка осуществляется потребителем)
Турбодетандер
Система смазки турбодетандера
Адсорбер (два сосуда)
Нагревательрегенератор
Клапаны переключения
Анализатор азота

1
1
1
1
1
1 комплект
1

Криогенный модуль (CBM)

Корпус криогенного модуля
Основной теплообменник
Колона дистилляции азота
Колона дистилляции кислорода
Испаритель  Конденсатор
Перлитовая изоляция

1
1
1
1
1
1 комплект

Система управления

Компьютеризированная с сенсорным дисплеем
(смонтирована в модуле обр. воздуха)

Испытания / обслуживание

Заводские испытания
Заводское обучение
Руководство по техническому обслуживанию
Документация на запасные части

Запасные части

Запчасти для пусконаладки
Запасные части для двух лет работы ВРУ

опционально
Включено
Включено
3
1
1 комплект
опционально

Технические параметры
Наименование параметра
Производительность по жидкому азоту

Единица измерения
1)

Кислородный режим

3

нм /час
(кг/час)

Азотный режим
140
(175,0)

Производительность по жидкому кислороду 1)

нм3/час
(кг/час)

Чистота азота

% О2 мах

Чистота кислорода

% О2 мin

99,6

кВт

321

321

2,7

2,3

Потребляемая электрическая мощность
Удельная мощность

1)

кВт/нм

Требования к электропитанию:

3

120
(171,6)
0,5

380 В/ 3 ф/ 50 Гц

Примечание:
1)
Технические параметры указанные выше даны для условий окружающей среды: температура 20 °C,
относительная влажность 50%, на уровне моря. Реальные условия на объекте могут повлиять на удельную
мощность и производительность. Производительность снижается при увеличении температуры окружающей
среды.
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Модуль
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Упрощенная схема процесса разделения воздуха
Использованный газ

5. ВРУ большой производительности

ВОЗДУХ

Жидкий
кислород

Жидкий
азот

1
2
3
4

 Вход в возд. фильтр
 Возд. компрессор
 Система охлаждения
 Сепаратор воздух/вода

5
6
7
8

 Система очистки воздуха
 Турбодетандер
 Главный теплообменник
 Колона дистилляции

Описание процесса работы установки
Установка, поставляемая в базовом исполнении, управляется в ручном режиме (смотрите параграф, где указан
полуавтоматический режим, как вариант).
• Компрессор, после ручного пуска, автоматически регулирует давление на выходе и отслеживает давление
входящего воздуха и режимы работы компрессора. В случае неисправности, он отключается и оповещает
об этом.
• Холодильная машина, после ручного пуска, автоматически циклично выключается и включается для
поддержания температуры охлаждаемого воздуха. Значения критического давления отслеживаются, и в случае
неисправности, установка отключается.
• Вентиляторы конденсатора холодильной машины автоматически запускаются, при ее включении, и работают
в циклическом режиме, поддерживая рабочее давление конденсации.
• Переключение и регенерация адсорберов (каждые восемь часов), поддержание чистоты продукта, уровня
жидкости и контроль рабочих параметров производится ручной регулировкой клапанов и переключателей.
После того, как установка выходит на установившийся режим работы, её следует время от времени проверять
для сохранения требуемой производительности и чистоты продукта. Частота проверок будет установлена в
процессе эксплуатации и накопления опыта – ориентировочно 12 раза за смену, в случае работы при
нормальных условиях окружающей среды.
• Разделение воздуха (ниже приводится упрощенная схема процесса) осуществляется методом его дистилляции
при низком давлении. Поступающий из атмосферы воздух фильтруется (1), сжимается (2) и охлаждается (3).
Затем в сепараторе (4) от воздуха отделяется влага. Осушенный воздух очищается в реверсивных
адсорберах (5). Чистый воздух сжижается, дистиллируется, и затем сжиженные газы перемещаются на
хранение.
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Техническое описание
режим GFED1
кислород
Нм3/ч
Нм3/ч

120

Чистота
кислород
азот

% О2 min
% О2 max

99,6

Электропотребление
потребляемая мощность
удельная мощность

кВт
кВтч/Нм3

321
2,7

азот

кислород

азот

160
140

режим GFED1
кислород
198

200
99,6

0,5

226
99,6

0,5

321
2,3

421
2,6

азот

421
2,1

0,5
468
2,4

468
2,1

480,00 (12192 мм)

Криоген
ный
модуль

96,00
(2438 мм)
Воздушный компрессор

72,00
(1829 мм)

75,98
(1930 мм)

Модуль
воздухоподготовки

157,60
(4003 мм)
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Производительность
кислород
азот

режим GFED1

5. ВРУ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Основные компоненты установки
Воздушный компрессор
Компрессор воздушного охлаждения обеспечивает установку сжатым
воздухом, очищенным от масла. Компрессор полностью закрыт
кожухом, снабжён встроенной системой сепарации масла и
охлаждения воздуха.
Тип

5. ВРУ большой производительности

Производитель

Масляный винтовой
IngersollRand. Model SSR EPE

Внешние размеры:
Высота
Ширина
Длина

3,60 м
1,93 м
2,15 м

Приблизительный вес

5 942 кг

Система осушения/очистки воздуха
Эта система охлаждает, осушает и очищает поток подаваемого воздуха до его
попадания в криогенный модуль. Основными компонентами системы являются:
охладитель воздуха, сепаратор, система адсорбции и регенерации. Система
поставляется полностью смонтированной.
Охладитель воздуха и сепаратор влаги
Охладитель снижает температуру воздуха сжатого в компрессоре. В
сепараторе происходит частичная осушка воздуха. Охладитель является
традиционной холодильной парокомпрессионной машиной. Управление
охладителя – автоматическое.
Система адсорбции и регенерации
Система удаляет оставшуюся воду, углеводороды и двуокись углерода из
воздуха до его попадания в криогенный модуль. Сосуды системы заполнены
адсорбентом, который регенерируют с помощью нагретого сухого воздуха
или азота. Управление системой – ручное (смотрите параграф в отношении
полуавтоматического варианта системы управления).
Тип

Двойной однопроходный

Производитель
Aдсорбент

Cosmodyne
Молекулярное сито

Время цикла

8 часов

Нагреватель для регенерации
Тип
Производитель
Время регенерации

Электрический однопроходный
Cryoquip, Inc.
5 часов

Криогенный модуль
Размеры:

Высота
6,40 м
Ширина
1,83 м
Длина
2,43 м
Вес
5442 кг
В криогенном модуле воздух сжижается и дистиллируется с
получением жидкого азота на выходе. Криогенный модуль включает
теплообменник, дистилляционную колонну и турбодетандер.
Изнутри модуль изолирован перлитом и минеральной ватой. При
работе он продувается азотом из потока отходящих газов.
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Турбодетандер

Тип

Приток воздуха радиальный; аэродинамическое торможение

Производитель
Модель

ACD, Inc.
TB 3000 Series

Теплообменник
В теплообменнике происходит охлаждение, и частичное ожижение основного потока воздуха высокого давления.
Теплообменник – паяный алюминиевый пластинчаторебристый.

Колонна дистилляции
Колонна дистилляции – единый агрегат, который состоит из колонны дистилляции азота и колонны дистилляции
кислорода. Обе колонны объединены вместе посредством теплообменника "конденсатор/испаритель".
Конденсатор/испаритель передает тепло от паров азота в верхней части азотной колонны к жидкому кислороду
в нижней части кислородной колонны. В таком типе колонны, поток жидкого кислорода поступает в конденсатор/
испаритель самотеком. Эта конструкция не требует механического насоса или другого устройства для подачи
жидкого кислорода в испаритель азота. Надежность и ремонтопригодность значительно улучшается за счет
отсутствия устройства подачи криогенной жидкости.

Система управления
Оборудование системы управления
В установках серии GFED используется система управления, базирующаяся на автоматике серии 405 smart I/O
и промышленном компьютере с сенсорным дисплеем. Компьютер и дисплей размещены в шкафу управления
внутри контейнера воздухоподготовки. Имеется порт для подключения принтера и модем для удаленного
мониторинга. Программное обеспечение "Wonderware" выполняет логические и контрольные функции, а пакет
программ Rockwell RSView 32 обеспечивает функции пользовательского интерфейса (HMI). Компьютер
установки постоянно записывает все параметры и события на жёсткий диск. Эти данные можно непосредственно
наблюдать или помещать в архив. Аварийная остановка и перезагрузка осуществляются одним нажатием клавиши.
Установка автоматически переводится в безопасное состояние при обнаружении неполадок.

Интерфейс оператора
Интерфейс выполнен в виде графических страниц со схемами и диаграммами позволяющими оператору
контролировать текущее состояние установки. Так же отображается история событий и графики показателей и
параметров установки.
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Высокоэффективный турбодетандер
обеспечивает охлаждение воздуха в
процессе изоэнтропного расширения
части воздушного потока.
Конструкция турбодетандера позволяет
производить его лёгкий демонтаж из
криогенного модуля для технического
обслуживания.
Tурбодетандер оснащён защитной
системой, которая при обнаружении
потери давления масла или давления
воздуха (в лабиринтном уплотнении)
перекрывает поток воздуха, поступающий на турбину и подаёт масло из масляного аккумулятора в подшипники
турбины, пока турбина не остановится.
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Полуавтоматическая система управления (опционально)
Процесс полуавтоматического управления:
• Компрессор, после ручного пуска, автоматически регулирует давление на выходе и отслеживает давление
входящего воздуха и режимы работы компрессора. В случае неисправности, он отключается и оповещает об
этом.
• Холодильная машина, после ручного пуска, автоматически циклично выключается и включается для
поддержания температуры охлаждаемого воздуха. Значения критического давления отслеживаются, и в случае
неисправности, установка отключается.
• Вентиляторы конденсатора холодильной машины автоматически запускаются, при ее включении, и работают
в циклическом режиме, поддерживая рабочее давление конденсации.
• Адсорберы автоматически переключаются с рабочего режима на регенерацию каждые восемь (8) часов.
• Подогреватель регенерации автоматически включается и выключается синхронно с переключением
адсорберов. Он поддерживает надлежащую температуру воздуха до выключения по таймеру. Защитные
выключатели отключают агрегат автоматически в случае неисправности.
• Уровни жидкости в дистилляционных колоннах поддерживаются автоматически.
• Анализатор постоянно контролирует чистоту продукта и сигнализирует об её отклонении от заданной. Если
отклонение сохраняется, поток продукта в емкость для хранения останавливается. Утрата заданной чистоты
потребует ручной переустановки оператором органов управления для восстановления производства.
• Уровни жидкости в емкостях для хранения контролируются, и клапаны для продуктов перекрываются при
высоком уровне, с одновременным оповещением о том, что емкость полна.
• Состояние каждой из подсистем отображается, и в тех случаях, когда отключение подсистемы указывает на
неисправность, выдается сигнал тревоги. Имеются средства дистанционного дублирования сигналов тревоги.
Следующие действия не выполняются автоматически:
• Запуск и начальные регулировки органов управления для стабильной работы. (Установка переключается на
автоматический режим после достижения устойчивого режима работы.)
• Размораживание установки.
• Выключение и осушение установки.

Опционное и дополнительное оборудование
•
•
•
•

CE соответствие
Полностью автоматическая система управления с "touch screen" интерфейсом.
Встроенная насосная станция для заполнения баллонов газ. продуктом
Встроенная система хранения продукта

Сервис
• Обучение оператора на месте или на
заводеизготовителе
• Помощь в инсталляции и запуске
• Расширенный гарантийный пакет
• Сервисный пакет
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(от 120 до 3624 литров/сутки) STIRLING CRYOGENICS (Голландия)
Предлагаем станции по производству жидкого азота большой и средней производительности
компании STIRLING CRYOGENICS (Голландия).
Принцип действия станций  атмосферный воздух сжимается воздушным компрессором и после прохождения
блоков осушки и воздухоподготовки поступает в блок воздухоразделения с двумя PSAмембранами, работающими
в регенеративном режиме. Далее азот, выделенный из воздуха, поступает в ожижительный блок (работающая по
циклу Стирлинга криогенная газовая машина), где ожижается и поступает резервуар для жидкого азота.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запуск установки одной кнопкой;
Полностью автоматический режим работы;
Малое время запуска (ожижение начинается на 7 минуте работы установки);
Сравнительно низкое потребление энергии;
Криогенная емкость с уровнемером для хранения жидкого азота в комплекте установки;
Интегрированная система диагностики и защиты;
Полная производительность гарантируется при температуре окр. среды до 45° C;
Автоматический перезапуск после сбоев энергоснабжения;
Сравнительно низкий уровень шума;
Автоматический контроллер управления станцией, оснащенный ЖКдисплеем;
Монтаж и ввод в эксплуатацию;
Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
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Принципиальная схема ожижения газообразного азота
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Средняя продолжительность эксплуатации установок компании STIRLING – 20 лет.
После того, как наши специалисты смонтируют станцию, подключат необходимые коммуникации и
проинструктируют представителей эксплуатирующей организации, станция вводится в эксплуатацию нажатием
одной кнопки запуска. В штатном режиме станция работает полностью автоматически. Станция переходит в режим
ожидания при заполнении криогенной емкости жидким азотом на 100% и запускается вновь при падении уровня
жидкого азота ниже 80% (необходимый уровень можно настроить). Если система оснащена чиллером для
охлаждения криогенератора, то запуск чиллера и управление его работой осуществляется так же автоматически.
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Станция оснащена системой датчиков, обеспечивающих полностью безопасную и автономную работу. Оператор
не должен находиться рядом с оборудованием постоянно. Проводится лишь периодический осмотр и проверка
режимных параметров.

СТАНЦИИ STIRLING ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖИДКОГО АЗОТА
Вид станции

Производительность (л/час),
чистота азота > 99% (98%)

Производительность (л/сутки),
чистота азота > 99% (98%)

2.5

60

StirLIN%1 ECONOMY

5 (7)

120 (168)

StirLIN%1 COMPACT

10 (14)

240 (336)

StirLIGHT

StirLIN%1

10 (16.5)

240 (396)

StirLIN%2

21 (33)

504 (792)

StirLIN%4

44 (75)

1056 (1800)

StirLIN%8

89 (151)

2136 (3624)

Технические параметры и краткое описание станций.

StirLIGHT
Установка StirLIGHT  самая компактная станция серии. Занимает малое
рабочее пространство, предварительно собрана и практически готова к
работе. Установка оснащена собственным чиллером, поэтому не
нуждается в наружном водяном охлаждении. Просто подсоедините
электропитание и запустите собственное производство жидкого азота.
StirLIGHT производит не меньше 2.5 литров жидкого азота в час с
чистотой не хуже 99% при номинальных рабочих условиях. Избыточное
давление в сосуде хранения может быть установлено от 0.3 до 3 бар.
Потребление энергии  8 кВт. Операторы должны заменять фильтры и
выполнять регламентные работы после каждых 6000 часов эксплуатации
установки.

Технические параметры:
•
•
•
•
•

Производство жидкого азота 2.5 л/час при 0 бар
Чистота (азот + инертные газы) не хуже 99%
Содержание кислорода < 1%
Объем сосуда хранения жидкого азота 200 л (возможен другой объем по согласованию)
Периодичность техобслуживания (кроме замены масла и фильтров) 6,000 рабочих часов
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•
•
•
•
•
•
•

Потребляемая мощность (включая чиллер) 8 кВт
Электропитание 380 В (3 ф.)
Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 2.90 x 3.10 x 3.00 м
Вес 1000 кг
Уровень шума до 70 дБ
Максимальная производительность 7 л/час (чистота азота > 98%)
Установка и запуск  2 дня

Опции:
•
•
•
•
•

Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
Набор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Вариант с подключением внешнего источника воды (без чиллера)
Стабилизатор питания

Установка StirLIN1 Economy занимает небольшое рабочее пространство,
предварительно собрана и практически готова к работе. Установка
оснащена собственным чиллером, поэтому не нуждается в наружном
водяном охлаждении. Просто подсоедините электропитание и запустите
собственное производство жидкого азота. StirLIN1 Economy производит
не меньше 5 литров жидкого азота в час с чистотой не хуже 99% при
номинальных рабочих условиях. Избыточное давление в сосуде хранения
может быть установлено от 0.3 до 3 бар. При повышенном давлении
ожижения выработка жидкого азота увеличивается максимум до 7 л/час с
чистотой > 98 %. Жидкий азот подается через гибкий сильфон при
открытии клапана. Потребление энергии  13 кВт. Операторы должны
заменять фильтры и выполнять регламентные работы после каждых 6000
часов эксплуатации установки.

Технические параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство жидкого азота 5 л/час при 0 бар
Чистота (азот + инертные газы) не хуже 99%
Содержание кислорода < 1%
Объем сосуда хранения жидкого азота 200 л(возможен другой объем по согласованию)
Периодичность техобслуживания (кроме замены масла и фильтров) 6,000 рабочих часов
Потребляемая мощность (включая чиллер) 13 кВт
Электропитание 380 В (3 ф.)
Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 2.90 x 3.10 x 3.00 м
Вес 1300 кг
Уровень шума до 70 дБ
Максимальная производительность 7 л/час (чистота азота > 98%)
Установка и запуск  2 дня

Опции:
•
•
•
•
•

Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
Набор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Вариант с подключением внешнего источника воды (без чиллера)
Стабилизатор питания
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StirLIN<1 ECONOMY

6. АЗОТНЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СРЕДНЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
StirLIN<1 COMPACT
Установка StirLIN1 Compact поставляется на двух платформах. Все
внутренние соединения выполнены. Необходимо подсоединить воду,
электропитание и запустить производство жидкого азота. StirLIN1 Compact
включает воздушный компрессор, блок разделения воздуха, криогенератор
Стирлинга и сосуд хранения ёмкостью 300 литров. Установка производит не
менее 10 литров высокочистого (не хуже 99%) жидкого азота в час. StirLIN
предлагает более высокую производительность и лучшую чистоту, чем любая
другая система в этой категории. Энергопотребление при использовании
водопроводной воды для охлаждения (без чиллера)  16 кВт.

6. Азотные ожижительные станции средней производительности

Технические параметры:
• Производство жидкого азота при номинальных условиях 10 л/час
при 0 бар
• Чистота (азот + инертные газы) 99%
• Содержание кислорода < 1%
• Объем хранения жидкого азота 300 л(возможен другой объем по
согласованию)
• Расход воды на охлаждение: 1000 л/час
• Периодичность техобслуживания (кроме замены масла и фильтров) 6,000 рабочих часов
• Потребляемая мощность 16 кВт
• Электропитание 380 В (3 ф.)
• Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 3.90 x 2.60 x 3.00 м
• Вес 1600 кг
• Уровень шума 70 дБ
• Максимальная производительность (чистота азота > 98%) 14 л/ч
• Установка и запуск  2 дня

Опции:
•
•
•
•
•

Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
Набор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Чиллер для водяного охлаждения
Стабилизатор питания

StirLIN<1
Установка StirLIN1 дает возможность получать 10 литр
жидкого азота в час чистотой больше 99% при нормальных
условиях окружающей среды. В сосуде для хранения жидкого
азота можно устанавливать изб. давление в диапазоне 0,3 до
5 бар, тем самым повышая производительность установки до
16,5 л/час при чистоте жидкого азота 98% или лучше. Жидкий
азот подается через гибкий шланг при открытии вентиля
выдачи криопродукта. Энергопотребление составляет 16 кВт
(без чиллера). В комплект станции входит сосуд для хранения
жидкого азота объемом 500 литров.

Технические параметры:
•
•
•
•

Производство жидкого азота при номинальных условиях 10 л/час при 0 бар
Чистота (азот + инертные газы) 99%
Содержание кислорода < 1%
Объем хранения жидкого азота 500 л(возможен другой объем по согласованию)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расход воды на охлаждение: 1000 л/час
Периодичность техобслуживания (кроме замены масла и фильтров)6,000 рабочих часов
Потребляемая мощность 16 кВт
Электропитание 380 В (3 фазн.)
Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 4.50 x 3.50 x 3.00 м
Вес 1800 кг
Уровень шума 70 дБ
Максимальная производительность (чистота азота > 98%) 16 л/ч
Установка и запуск  35 дней

Опции:
Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
Набор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Чиллер для водяного охлаждения
Дополнительный криогенератор для увеличения производительности установки
Стабилизатор питания

StirLIN<2
Установка StirLIN2 дает возможность
получать 21 литр/час жидкого азота с чисто
той выше 99% при нормальных условиях
окружающей среды. В сосуде для хранения
жидкого азота можно устанавливать избы
точное давление в диапазоне 0,3  5 бар, тем
самым, повышая производительность уста
новки до 33 л/час при чистоте жидкого азота
98% или выше. Жидкий азот подается через
гибкий шланг при открытии вентиля выдачи
жидкого азота. Энергопотребление при ис
пользовании водопроводной воды составляет
32 кВт. В комплект станции входит сосуд для хранения жидкого азота объемом 1000 литров.

Технические параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство жидкого азота 21 л/час при 0 бар
Чистота (азот + инертные газы) 99%
Содержание кислорода < 1%
Объем хранения жидкого азота 1000 л(возможен другой объем по согласованию)
Расход воды на охлаждение: 1900 л/час
Периодичность техобслуживания (кроме замены масла и фильтров) 6,000 рабочих часов
Потребляемая мощность 32 кВт
Электропитание 380 В (3 ф.)
Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 4.90 x 3.70 x 3.00 м
Вес 2650 кг
Уровень шума 70 дБ
Максимальная производительность (чистота азота > 98%) 33 л/ч
Установка и запуск  46 дней

Опции:
•
•
•
•
•

Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
Набор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Чиллер для водного охлаждения
Стабилизатор питания
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•
•
•
•
•
•

6. АЗОТНЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СРЕДНЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
StirLIN<4
Установка StirLIN4 дает возможность получать 44 литра жидкого азота в час с чистотой выше 99% при нормальных
условиях окружающей среды. В сосуде для хранения жидкого азота можно устанавливать избыточное давление в
диапазоне 0,4  5 бар, тем самым, повышая производительность установки до 75 л/час при чистоте жидкого азота
98% или выше. Жидкий азот подается через гибкий шланг при открытии вентиля выдачи криопродукта.
Энергопотребление при использовании водопроводной воды составит 58 кВт. Пользователю необходимо только
менять фильтры и масло компрессора каждые 6000
часов. В комплект станции входит сосуд для
хранения жидкого азота объемом 2000 литров.

6. Азотные ожижительные станции средней производительности

Технические параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство жидкого азота 44 л/час при 0 бар
Чистота (азот + инертные газы) 99%
Содержание кислорода < 1%
Объем хранения жидкого азота 2000 л
(возможен другой объем по согласованию)
Расход воды на охлаждение 4000 л/час
Периодичность техобслуживания (кроме
замены масла и фильтров) 6,000 рабочих часов
Потребляемая мощность 58 кВт
Электропитание 380 В (3 ф.)
Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 8.70 x 4.80 x 4.00 м
Вес 4000 кг
Уровень шума 72 дБ
Максимальная производительность (при чистоте азота > 98%) 75 л/ч
Установка и запуск  46 дней

Опции:
•
•
•
•
•
•

Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
Набор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Чиллер для водяного охлаждения
Дополнительный криогенератор для увеличения производительности установки вдвое
Стабилизатор питания

StirLIN<8
Установка StirLIN8 дает возможность получать 89
литров жидкого азота в час чистотой выше 99% при
нормальных условиях окружающей среды.
В сосуде для хранения жидкого азота можно
устанавливать избыточное давление в диа
пазоне 0,45 бар, тем самым, повышая произ
водительность установки до 151 л/час при
чистоте жидкого азота 98% или выше. Жидкий
азот подается через гибкий шланг при
открытии вентиля выдачи криопродукта.
Энергопотребление при использовании
водопроводной воды составит 120 кВт.
Пользователю необходимо только менять
фильтры и масло компрессора каждые 6000
часов. В комплект станции входит сосуд для
хранения жидкого азота объемом 2000 литров.
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Технические параметры:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производство жидкого азота 89 л/час при 0 бар
Чистота (азот + инертные газы) 99%
Содержание кислорода < 1%
Объем хранения жидкого азота 2000 л(возможен другой объем по согласованию)
Расход воды на охлаждение: 7500 л/час
Периодичность техобслуживания (кроме замены масла и фильтров)12,000 рабочих часов
Потребляемая мощность (включая охладитель) 120 кВт
Электропитание 380 В (3 ф.)
Рекомендуемые размеры помещения (дл. x шир.x выс.) 8.70 x 5.80 x 4.00 м
Вес 9000 кг
Уровень шума 74 дБ
Максимальная производительность (чистота азота > 98%) 151 л/ч
Установка и запуск  46 дней

•
•
•
•
•

Принадлежности для обеспечения работы с 12000 до 24000 рабочих часов
vНабор инструментов для обслуживания и ремонта
Набор для работы с жидким азотом
Чиллер для водного охлаждения
Стабилизатор питания

Так же мы предлагаем другое оборудование STIRLING CRYOGENICS:
– Установки ожижения воздуха

– Криорефрижераторные системы с криостатированием потоком газа

– Криорефрижераторы Стирлинга для нужд заказчика

– Новейшая разраработка STIRLING CRYOGENICS % криорефрижератор Cryo Sphere
Линейный привод поршней и газовый привод вытеснителей позволили создать уникальную конструкцию, не
требующую обслуживания. Холодопроизводительность легко настраивается от 0 до 100% за счет изменения
свободного хода вытеснителей.
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6. АЗОТНЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СРЕДНЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ CRYOZONE
Мы рады сообщить, что начали сотрудничество с голландской компанией CRYOZONE, которая
является сестрой компании STIRLING Crygenics.

6. Азотные ожижительные станции средней производительности

В сотрудничестве с компаними STIRLING CRYOGENICS и
CRYOZONE могут быть решены сложные задачи по криообеспечению
объектов жидким азотом. Например, на базе криопомпы может быть
построена циркуляционная система криостатирования ВТСПучастка
проводников с компенсацией потерь криоагента за счет применения
ожижительной азотной станции. Такая задача уже решена.
Так же, совместно с нами CRYOZONE разработала расходную систему
захолаживания для энергоаккумулирующей установки. И мы надеемся,
что этот проект – не последний.
Для проработки проектов обращайтесь в ГК "КРИОСИСТЕМЫ".

СТАНЦИИ LINDE ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖИДКОГО АЗОТА
Установки производства компании LINDE
CryoPLANTS (GB) серии LINIT (LINIT
25, 50 и 100) для получения жидкого азота
высокой чистоты из атмосферного воздуха
пользуются заслуженной популярностью
во всём мире за их качество, надёжность в
работе и высокую долговечность. Автома%
тизация управления установками позво%
ляет использовать лишь минимальное
присутствие оператора. Жидкий азот в
данных установках получается методом
криогенной ректификации воздуха.
Установки предназначены для инстал%
ляции в помещении и эффективно рабо%
тают при температурах +8°C до +51°C.

LINIT 25
Установка для выработки жидкого азота из атмосферного воздуха производительностью 25 л/час от LINDE
CryoPLANTS (GB).

Особенности установки:
Стандартная установка включает модульные блоки, собранные на заводеизготовителе. Все установки серии LINIT
предварительно протестированы на заводеизготовителе. При этом проверяются и демонстрируются все параметры
ожижения азота.
• Установка производит жидкий азот при давлениях до 5 атмосфер
• Чистота азота, ранжируется от 99.56 до 99.996 %, что является стандартным.
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• Осуществляется автоматический стопстарт установки при выполнении розлива LN2 в криогенную ёмкость
в соответствие с указанием датчиков уровня (при заполнении ёмкости)
• Автоматический рестарт после аварийного отключения электропитания
• 24 часа 7 дней в неделю работа без присутствия операторов
• Установка спроектирована для инсталляции в производственном помещении в неопасных условиях
производства
• Модульная конструкция позволяет осуществлять простую и быструю инсталляцию

СЕРИЯ LINIT

LINIT 25

Производительность

Чистота LN2

ожидаемая:

25 л/час

Гарантированная:

23 л/час

Стандартное исполнение:

99.56% (включая инертные газы)

С высокой чистотой:

99.996% (можно выше по требованию)

В линии подачи LN2:

1.0 л/час

Типичные потери на испарения из танка 1000 л:
Подъём уровня LN2 в танке

0.5 л/час
ожидаемый:

> 23.5 л/час

Уровень давления:

до 5 атм. (задаётся заказчиком)

Электропитание (380/400В 3 ф. 50Гц):

50 кВт

Водяное охлаждение:

Не требуется при температуре внешней среды ниже + 32°C и
0.91 м3/час при Т внешней среды выше + 32°C.

Сжатый воздух:

Не требуется

LINIT 50
Установка для выработки жидкого азота из атмосферного воздуха производительностью 50 л/час LINIT 50 от
LINDE CryoPLANTS (GB)

СЕРИЯ LINIT

LINIT 50

Производительность

Чистота LN2

ожидаемая:

50 л/час

гарантированная:

47 л/час

Стандартное исполнение:

99.56% (включая инертные газы)

С высокой чистотой:

99.996% (можно выше по требованию)

Потери азота при работе:
В линии подачи LN2:

1.0 л/час

Типичные потери на испарения из танка 1000 л:

0.5 л/час

Подъём уровня LN2 в танке

Ожидаемый:

> 48 л/час

Уровень давления:

до 5 атм. (задаётся заказчиком)

Эдектропитание (380/400В 3 ф. 50Гц):

96 кВт

Водяное охлаждение:

Не требуется при температуре внешней среды ниже + 32°C
0.91 м3/час при Т внешней среды выше + 32°C

Сжатый воздух:

Не требуется
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Потери азота при работе:

6. АЗОТНЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СРЕДНЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
LINIT 100
Установка для выработки жидкого азота из атмосферного воздуха производительностью 110  120 л/час LINIT
100 от LINDE CryoPLANTS (GB)

СЕРИЯ LINIT

LINIT 100

Производительность

ожидаемая:

120 л/час

гарантированная
(при давлении в криогенном танке 2 атм..)

110 л/час

Чистота LN2

Стандартное исполнение:

99.56% (включая инертные газы)

С высокой чистотой:

99.996% (можно выше по требованию)

6. Азотные ожижительные станции средней производительности

Потери азота при работе:
В линии подачи криоагента:

1.0 л/час

Типичные потери на испарения из танка 1000 л:

0.5 л/час

Подъём уровня LN2 в танке

ожидаемый:

> 118.0 л/час

Уровень давления:

до 5 атм. (задаётся заказчиком)

Эдектропитание (380/400В 3 ф. 50Гц):

189 кВт

Водяное охлаждение:

Не требуется при температуре внешней среды ниже + 32°C
0.91 м3/час при Т выше + 32°C

Сжатый воздух:

Не требуется
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7. АЗОТНЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Генераторы газообразного и жидкого азота
серии Khione компании NOBLEGEN PRODUCTS

Модель

Производительность,
л/сут
л/час

Ёмкость
сосуда
Дьюара, л

Габариты,
м (вес, кг)

Мощность,
(кВт)

Мощность водяного
охлаждения,
кВт при 25oС

LN6

6

0,25

35

0,8х0,8х1,8 (200)

3

5
(или воздушное
охлаждение)

LN10

10

0,41

50

1,6х0,8х1,8 (250)

3

5

LN20

20

0,83

100

1,6х0,8х1,8 (350)

3

5

LN40

40

1,67

160

1,6х0,8х1,8 (400)

7

15

LN60

60

2,5

210

1,6х0,8х1,8 (450)

7

15

LN120

120

5

300

1,9х1,7х1,5 (1200)

15

15

LN240

240

10

500

2,5х2,3х1,5 (1700)

30

30

LN480

480

20

1000

3,5х2,8х1,5 (2200)

44

35

* За более детальными техническими характеристиками обращайтесь на вебсайт www.liquidnitrogen.ru полностью
посвященный данной линейке генераторов
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Технические характеристики*

7. АЗОТНЫЕ ОЖИЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Генераторы жидкого азота
Принцип действия:
Сжатый в безмаслянном компрессоре воздух через автоклавный фильтр тонкой очистки подаётся на разделение в
о
PSA модуль. Затем полученный азот осушается до точки росы 60 С и еще раз очищается в дополнительном фильтре.
Полученый поток газообразного азота подаётся на охлаждение до температуры 77 К и ожижение в сосуд Дьюара со
встроенным криорефрижератором. Жидкий азот накапливается в сосуде Дьюара и может быть подан из него
потребителю через изготовленный из нержавеющей стали гибкий шланг. При полном наполнениии сосуда Дьюара
установка переходит в экономный режим компенсации тепловых потерь из окружающей среды. Для работы установки
необходимо охлаждать гелиевый компрессор криорефрижератора, это требует оборотной воды или водяного
охладителя с замкнутым водяным контуром (поставляется опциально).

7. Азотные ожижительные станции малой производительности

Khione – установки генерации LN2
Khione LN2 – линейка автономных генераторов жидкого азота от компании
NOBLEGEN PRODUCTS.
Установки серии Khione LN2 разработаны для применения в научно
исследовательских лабораториях, медицинских учреждениях, хранилищах
биологических материалов, центрах искусственного оплодотворения, племенных
хозяйствах и предназначены для получения жидкого азота в количествах от 6
до 480 л/сут непосредственно на месте его потребления.
Генераторы жидкого азота Khione LN2 от компании NOBLEGEN PRODUCTS –
это надёжная и эффективная альтернатива традиционных поставок жидкого
азота от сторонних производителей. Производите жидкий азот для собственных
нужд сами, в том месте, где он Вам необходим и избавьтесь от постоянных
расходов и усилий, затрачиваемых на его покупку.
Модели LN10LN60

Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Широкий диапазон производительности
Комплексное решение
Встроенный PSA генератор
Полностью автоматизированная работа
Режим энергосбережения
Уровнемер жидкого азаота
Получение газообразного азота
Экран помощи при нештатной работе
Удалённый доступ через интернет

Модель LN120

Модель 240

50

8. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

8. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
Оборудование и приборы Cryomagnetics Inc. (США)
Представляем Вам оборудование одного из лидеров в производстве сверхпроводящих магнитов и
систем на их базе % Cryomagnetics Inc. (США). Компания была образована в 1983 году и прошла
путь от небольшого высокотехнологичного инновационного предприятия по производству
сверхпроводящих магнитов с сильными инженерными кадрами до позиции одного из лидеров в этой
отрасли. Опыт работы НИОКР%отдела Cryomagnetics в сочетании с высокими технологиями
производства, строгим контролем качества и жестким тестированием всего производимого
оборудования позволяют компании решать задачи по проектированию и изготовлению СП%систем
под самый широкий спектр условий, выдвигаемых потребителями.
Ниже мы приводим краткий обзор продукции Cryomagnetics. Для детальной проработки проектов обращайтесь
в "Криосистемы". Наши инженеры проведут предварительную проработку проекта, проработают его с инженерами
Сryomagnetics и будут сопровождать его вплоть до этапа пусконаладки.

1. Системы Cryogen<free
В них для захолаживания СПмагнитов и криостатирования образцов используются криорефрижераторы
замкнутого цикла (ГиффордаМакМагона или пульсационной трубы).

А. Сверхпроводящие магнитные системы
Состоят из СПмагнита, помещенного в криостат с экранновакуумной изоляцией и системы криостатирования
на базе криорефрижератора. Возможные конфигурации: соленоид с вертикальной или горизонтальной
ориентацией теплого бора; сплитмагниты (биполярные магниты) с возможностью оптического доступа,
векторные магниты. Поля до 14Т.

Примеры

Магнитная ловушка 3Т с соленоидами
магнитных пробок.
Диаметр теплого бора @ 300мм.

Магнит 9Т для
микроскопии

Сплит@магнит 6.5Т с оптическим
доступом к образцу

СП@магнит для гиротрона. 5 катушек,
диаметр теплого бора 76 мм.
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Готовые криомагнитные системы

8. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
Б. Исследовательские криомагнитные системы
Состоит из криостата с помещенными в него СПмагнитом и
системой криостатировния образцов и крирефрижератора.
Также может быть доукомплектована всем необходимым для
работы оборудованием.

Особенности системы

8. Сверхпроводящие магнитные системы

• Создана на базе 4Крефрижератора, который криостатирует
и магнит и камеру образца.
• Система "под ключ": криомагнитная система, источник для
магнита, контроллер температуры, ПО
• Быстрая смена образца для конфигурации "образец в
обменном газе"
• Выбор типа криорефрижератора
• Вариант виброизолированного исполнения
• СПмагнит до 14Т
• Камера образца диаметром 25 мм

Диапазоны по температуре:
– 10К300К для системы с образцом в вакууме
– 2К300К для систем с образцом в обменном газе (при
реконденсации и откачке паров гелия)
– 15 мК при использовании ступени на растворении Гелия3 в Гелии4

2. Криомагнитные системы с реконденсацией жидкого гелия
Успевшие стать стандартом СПмагнитные системы с захолаживанием магнита жидким гелием и с системой
реконденсации паров. Такая схема позволяет образовать замкнутый гелиевый контур, не требующий доливки.
Эти системы объединяют в себе безопасность заливных магнитов и экономичность "сухих" магнитов. Они
полностью защищены от квенча. Возможны разные варианты захолаживания ИКэкранов.

Разрез ионной ловушки с системой реконденсации

Пучковая камера с системой реконденсации

52

8. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
3. Заливные криомагнитные системы
Традиционные СПмагнитные системы, состоящие из гелиевого криостата (экран с
жидким азотом/ экран охлаждается парами/ экранновакуумная изоляция) и
погружного СПмагнита.

Возможные варианты погружных систем
• Иммерсионные системы (образец или камера образца  в жидком гелии).
• Заливные магниты с теплым бором
• Специальные магниты со вставкой для обеспечения изменения температуры
образца
• Системы со ступенью растворения, позволяющей поместить образец при Т=15 мК
в поле до 14Т.
• конфигурации на заказ

Компоненты криомагнитных систем
1. СП<магниты
1. Стандартные соленоиды различной геометрии и однородности поля
Магнитная индукция от 5 до 9Т при 4.2К. Сверхпроводник  многожильный NbTi, медная
матрица.
Разгрузка высокотеплопроводной эпоксидной смолой. Защита от квенча  не только
матрицей, но и мощными диодами. Применение диодов, в отличие от резистивных
элементов обеспечивает линейную зависимость при заведении и выведении тока. Все
магниты тестируются при 4.2К. Возможно тестирование на 2.2К (расчетное увеличение
критического поля 20%) .
Проектирование под заказ.

2. Сплит СП%магниты
Нужен, если необходим доступ в зону поля по оси, перпендикулярной линиям индукции
(например, оптический канал). Широкий ряд геометрических конфигураций.
Стандартные магниты из NbTi (до 8Т при 4.2К, до 9Т при 2.2К).
Магниты с повышенной индукцией из Nb3Sn ( до 12 Т при 2.2К).
Проектирование под заказ.
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Заливной сплит@магнит с оптическим доступом и проточным криостатом, вводимым сбоку

8. СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ
3. Соленоиды с высокой однородностью поля
Индукция 79Т при 4.2К. Однородность +/0.001% в кубике 10мм Х 10мм Х 10мм. Возможны варианты с расчетом
более высокой однородности или анизотропией.

4. Соленоиды с высокой индукцией
Комбинация катушек из NbTi и Nb3Sn. Индукция от 11Т до 20Т при 2.2
К. Различная геометрия. Проектирование под заказ.

5. СП%магниты для ЯМР%систем

8. Сверхпроводящие магнитные системы

6. СП%магниты для криостатов с адиабатным размагничиванием
Комбинация основного магнита с компенсационными соленоидами.

7. СП%соленоиды со сверхмалыми токами. Индукция от 2Т до 5т.
Токи от 1.5А до 6А.

8. Двухосевые и трехосевые СП%магниты
Различные варианты полей по осям.
Конфигурации ZX и ZXY.

9. ВТСП%магниты
ВТСПмагнит с полем 3.5Т при рабочей Т=37К. Прошел без квенча до I=125А.
Т.к. магнит разрабатывался для гиротрона, он имеет многокомпонентную
структуру. Для изготовления ВТСПмагнитов было разработано новое
навивочное оборудование
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2. Приборы и сопутствующее оборудование
1. Источники питания для СП%магнитов серии 4G
Параметры источника 4G%100:
Питание 220 В (± 10%), 50 Гц, 16А максимальный ток.
Максимальный выходной ток ± 100 А.
Максимальное выходное напряжение ± 10 В.
Разрешение по току 0.1 мА.
Стабильность по току ± 0.005% при 100 А или 2 мA.
Возможность плавного прохождения через 0 А (биполярный источник).
Максимальная выходная мощность 1000 Ватт (± 10 В при 100 А ).
Индикация тока, напряжения на передней панели.
Встроенный источник питания сверхпроводящего ключа  0125 мА 012В.
Максимальная скорость развертки тока 10 А/сек.
Система подавления индукционных токов при аварийной работе соленоида (защита от квенча).
Возможность программировать скорость развертки тока.
Возможность задавать/ программировать диапазон развертки тока.
Возможность программировать вариацию скорости развертки тока.
Возможность интегрировать источник питания в среду LabView (наличие драйверов LabView).
Интерфейсы: USB, IEEE488.2, Ethernet.

Так же доступны модели 4G200 (максимальный ток 200А), 4Gdual (с двумя независимыми каналами 100А
каждый).

2. Уровнемер жидкого гелия LM%500
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дисплей с индикацией уровня
RS232
Импульсный режим измерений
Обновление данных в ручном режиме или автоматически
Защита от образования льда
Защита от обрыва сенсора
Калибровка длины сенсора
Длина сенсора до 2000 мм
Возможность задавать верхнюю и нижнюю точки по уровню криоагента
Настраиваемый источник постоянного тока

3. Гауссметр GM%700
•
•
•
•
•

Диапазон от 300 мГауссов до 300 КГауссов
Дисплей с индикацией уровня
RS232
Калибровка сенсора с панели управления
Источник постоянного тока подходит для большинства Холловских
датчиков.

4. Сверхпроводящие уровнемеры разных модификаций для жидкого гелия, емкостные уровнемеры
для жидкого азота, датчики Холла разных модификаций и дополнительное оборудование
(суппорты магнитов, токовводы и прочее).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
CTI Cryogenics
Одно% и двухступенчатые криорефрижераторы на основе цикла Гиффорда%
МакМагона производства одного из мировых лидеров в своем классе,
компании CTI Cryogenics.

Одноступенчатые машины (минимальная температура ~ 30 К)
Модель 22

Модель 350

Модель 1050

Холодопроизводительность при 77 К, Вт

11

40

80

Вес, кг

10

13,5

13,5

Время захолаживания, мин

65 (при 50 Гц)

65 (при 50 Гц)

50 (при 50 Гц)

Компрессор/ максимальное количество
криоголовок на один компрессор

8200/2 ; 9600/6

8200/1 ; 9600/4

9600/2

Карты холодопроизводительности одноступенчатых машин
Одноступенчатый криорефрижератор Cryodyne 22
Холодопроизводительность при 60Гц

Одноступенчатый криорефрижератор Cryodyne 350
Холодопроизводительность при 60Гц
Холодопроизводительность (Вт)

Холодопроизводительность (Вт)

Температура (К)
Температура (К)

Одноступенчатый криорефрижератор Cryodyne 1050
Холодопроизводительность при 60Гц
Холодопроизводительность (Вт)

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Характеристика

Температура (К)

Двухступенчатые машины (минимальная температура 8 < 10 К)
Характеристика

Модель 22

Модель 350

Модель 1020

Модель 1050

Холодопроизводительность, Вт

на 77 К: 8
на 20 К: 1

на 77 К: 20
на 20 К: 4

на 77 К: 35
на 20 К: 12

на 77 К: 65
на 20 К: 7

Вес, кг

10

13,5

13,5

13,5

Время захолаживания, мин

65 (при 50 Гц)

65 (при 50 Гц)

50 (при 50 Гц)

50 (при 50 Гц)

Компрессор/ максимальное количество
криоголовок на один компрессор

8200/1 ; 9600/4

8200/1 ; 9600/2

9600/1

9600/1
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Карты холодопроизводительности двухступенчатых машин
Двухступенчатый криорефрижератор Cryodyne 350
Холодопроизводительность при 60Гц

Холодопроизводительность
первой ступени (Вт)

Холодопроизводительность
первой ступени (Вт)

Температура второй ступени (К)

Температура второй ступени (К)

Двухступенчатый криорефрижератор Cryodyne 22
Холодопроизводительность при 60Гц

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

Температура первой ступени (К)

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

Температура первой ступени (К)

Температура второй ступени (К)

Двухступенчатый криорефрижератор Cryodyne 1050
Холодопроизводительность при 60Гц
Холодопроизводительность
первой ступени (Вт)

Температура первой ступени (К)

Рефрижераторы комплектуются гелиевыми компрессорами фирмы CTI Cryogenics с водяным или воздушным
охлаждением.

SHI (Sumitomo Heavy Industries)
Криорефрижераторы на основе цикла Гиффорда%МакМагона и на основе
цикла пульсационной трубы одного из ведущих японских производителей %
SHI (Sumitomo Heavy Industries).
Компания SHI (Sumitomo Heavy Industries) производит высококачественные
криорефрижераторы, основанные на замкнутом цикле ГиффордаМакМагона.
Криорефрижераторы известны своей большой охлаждающей способностью,
высокими характеристиками и свободной ориентацией. Модели широко
используются не только в промышленности, но и в научноисследовательских
целях.
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9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижераторы на 4 К
Инновационная разработка Sumitomo. Холодопроизводительность не зависит от ориентации криорефрижератора.
Находят применения в создании "сухих" сверхпроводящих систем, реконденсаторов жидкого гелия, в
исследовательских криостатах и т.д.
Холодопроизводительность при 50 Гц
Модель

Холодопроизводительность 1%ой ступени

Холодопроизводительность 2%ой ступени

SRDK415D

35 Вт @ 50 К

1,5 Вт @ 4,2 К

SRDK408D2

34 Вт @ 40 К

1 Вт @ 4,2 К

SRDK205D

3 Вт @ 50 К

0,5 Вт @ 4,2 К

SRDK305D

15 Вт @ 40 К

0,4 Вт @ 4,2 К

SRDK101D

3 Вт @ 60 К

0,1 Вт @ 4,2 К

Криорефрижератор двухступенчатый SRDK%415D
SRDK%415D%W71D

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

35 Вт @ 50 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

1,5 Вт @ 4,2 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 3,5 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 60 мин (4,2 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Электропитание

o

5  35 С
18,5 кг
10 000 часов
F50H
(внутренний, водяное охлаждение)
< 120 кг
20 000 часов
3 фазы; 380, 400, 415 В (50 Гц);

Потребляемая мощность

На режиме
Охлаждение

7,5 кВт
7,2 кВт

Максимальный ток

12 А

Колво потребляемой энергии

Минимальное
Рекомендуемое

Шнур питания

9 кВА
12 кВА
20 А x 20 м

Карта холодопроизводительности SRDK%415D
Двухступенчатый криорефрижератор SRDK%415D
Холодопроизводительность при 50Гц
Холодопроизводительность первой ступени (Вт)
Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

Температура второй ступени (К)

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Модель

Температура первой ступени (К)
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Эскиз SRDK%415D

Модель

SRDK%408D2%W71D

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

34 Вт @ 40 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

1 Вт @ 4,2 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 3,5 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 60 мин (4,2 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами т
ехнического обслуживания

Компрессор

Модель

F50H
(внутренний, водяное охлаждение)

Вес
Интервал между циклами
ехнического обслуживания
Электропитание
Потребляемая мощность

< 120 кг
20 000 часов
3 фазы; 380, 400, 415 В (50 Гц);

На режиме
Охлаждение

7,5 кВт
7,2 кВт

Максимальный ток
Колво потребляемой энергии

o

5  35 С
18 кг
10 000 часов

12 А
Минимальное
Рекомендуемое

Шнур питания

9 кВА
12 кВА
20А х 6м
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9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Криорефрижератор двухступенчатый SRDK%408D2

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Эскиз SRDK%408D2

Криорефрижератор двухступенчатый SRDK%205D
Модель

SRDK%205D%W21A

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

3 Вт @ 50 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

0,5 Вт @ 4,2 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 3,5 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 90 мин (4,2 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Электропитание
Потребляемая мощность (50 Гц)

CKW21A
(внутренний, водяное охлаждение)
< 104 кг
30 000 часов
3 фазы; 200 В (50/60 Гц)

На режиме
Охлаждение

3,8 кВт
4,6 кВт

Минимальное
Рекомендуемое

6,5 кВА
8,5 кВА

Максимальный ток
Колво потребляемой энергии

o

5  35 С
14 кг
10 000 часов

7,5 А

Шнур питания

20 А x 10 м
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Эскиз SRDK%205D

Двухступенчатый криорефрижератор SRDK%205D
Холодопроизводительность при 50Гц

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

Температура второй ступени (К)

Холодопроизводительность первой ступени (Вт)

Температура первой ступени (К)
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9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Карта холодопроизводительности SRDK%205D

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижератор двухступенчатый SRDK%305D
Модель

SRDK%305D%A31D

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

15 Вт @ 40 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

0,4 Вт @ 4,2 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 3,5 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 120 мин (4,2 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Электропитание

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Потребляемая мощность (50 Гц)

CNA31D
(внутренний, водяное охлаждение)
< 104 кг
30 000 часов
3 фазы; 380, 400, 415 В (50 Гц)

На режиме
Охлаждение

3,8 кВт
4,6 кВт

Минимальное
Рекомендуемое

6,5 кВА
8,5 кВА

Максимальный ток
Колво потребляемой энергии

o

5  35 С
16 кг
10 000 часов

7,5 А

Шнур питания

20 А x 10 м

Эскиз SRDK%305D
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижератор двухступенчатый SRDK%101D
Модель

SRDK%101D%A11C

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

3 Вт @ 60 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

0,1 Вт @ 4,2 К

Самая низкая температура 2ой ступени

<3К

Время охлаждения 2ой ступени

< 150 мин (4,2 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Электропитание
Потребляемая мощность (50 Гц)

CNA11C
(внутренний, водяное охлаждение)
< 75 кг
30 000 часов
1 фаза; 100, 120 В (50/60 Гц)
1 фаза; 220, 230, 240 В (50/60 Гц)
1,2 кВт
1,3 кВт

Минимальное
Рекомендуемое

1,8 кВА
2,5 кВА

13 А

Шнур питания

10 А x 3 м

Эскиз SRDK%101D
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9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

На режиме
Охлаждение

Максимальный ток
Колво потребляемой энергии

o

5  35 С
7,2 кг
10 000 часов

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Карта холодопроизводительности SRDK%101D

Температура второй ступени (К)

Двухступенчатый криорефрижератор SRDK%101D
Холодопроизводительность при 50Гц

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Температура первой ступени (К)

Криорефрижераторы на 6 К
Холодопроизводительность при 50 Гц
Модель

Холодопроизводительность 1%ой ступени

Холодопроизводительность 2%ой ступени

30 Вт @ 45 К

5,4 Вт @ 10 К

SRDK408S

Криорефрижератор двухступенчатый SRDK%408S
Модель

SRDK%408S%W71D

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

30 Вт @ 45 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

35 Вт @ 45 К

Самая низкая температура 2ой ступени

<7К

Время охлаждения 2ой ступени

< 60 мин (10 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами
технического обслуживания

Электропитание
Потребляемая мощность

CSW71D
(внутренний, водяное охлаждение)
< 120 кг
20 000 часов
3 фазы; 380,400, 415 В (50 Гц)

На режиме
Охлаждение

7,5 кВт
7,2 кВт

Максимальный ток
Колво потребляемой энергии

o

5  35 С
17,2 кг
10 000 часов

12 А
Минимальное
Рекомендуемое

Шнур питания

9 кВА
12 кВА
20 А x 6 м
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Эскиз SRDK%408S

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Карта холодопроизводительности SRDK%408S
Двухступенчатый криорефрижератор SRDK%408S
Холодопроизводительность при 50Гц

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

Температура второй ступени (К)

Холодопроизводительность
первой ступени (Вт)

Температура первой ступени (К)
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижераторы на 10 К
Разработаны SHI для применения в небольших сверхпроводящих магнитах, в лабораторном
и научном оборудовании.

Холодопроизводительность при 50 Гц
Модель

Холодопроизводительность 1%ой ступени

Холодопроизводительность 2%ой ступени

DE202

7,3 Вт @ 77 К

1,8 Вт @ 20 К

DE202 Lab

N/A

2,0 Вт @ 20 К

DE202B Lab

N/A

2,0 Вт @ 20 К

DE204SL

13,5 Вт @ 80 К

6,7 Вт @ 20 К

DE204SL Lab

N/A

7,5 Вт @ 20 К

DE204SLB

N/A

6,7 Вт @ 20 К

DE204SLB Lab

N/A

7,5 Вт @ 20 К

DE204SL 6,5 K Lab

N/A

2,5 Вт @ 10 К

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

CH204S
CH204S Lab
CH208R

13,5 Вт @ 80 К

6,7 Вт @ 20 К

N/A

7,5 Вт @ 20 Вт

65 Вт @ 77 К

6 Вт @ 20 К

CH208L

28 Вт @ 77 К

8 Вт @ 20 К

CH210

110 Вт @ 77 К

6 Вт @ 20 К

SRDK408S

30 Вт @ 45 К

5,4 Вт @ 10 К

SRDK400 серия

54 Вт @ 40 К

N/A

Криорефрижератор двухступенчатый DE%202, DE%202 Lab
Модель

DE%202

DE%202 Lab

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

7,3 Вт @ 77 К

N/A

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

1,8 Вт @ 20 К

2 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 10 К

Время охлаждения 2ой ступени

при 50 Гц

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Компрессор

< 75 мин (10 К)

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Электропитание

o

4  40 С
6,8 кг

6,0 кг
10 000 часов
HC2
80 кг
10 000 часов

1 фаза, 220 В (50 Гц), 230240 В (50 Гц)

Потребляемая мощность

1,5 кВт
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Карта холодопроизводительности DE%202

Холодопроизводительность
первой ступени (Вт)

Температура второй ступени (К)

Двухступенчатый криорефрижератор DE%202
Холодопроизводительность при 50Гц

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)
Температура первой ступени (К)

Криорефрижератор двухступенчатый DE%202B Lab
DE%202B Lab

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

N/A

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

2 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 10 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 75 мин (10 К)
o

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

4  40 С
6 кг
10 000 часов

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

HC2
80 кг
10 000 часов

Электропитание

1 фаза; 220 В (50 Гц), 230240 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

1,5 кВт

Криорефрижератор двухступенчатый DE%204SL, DE%204SL Lab
Модель

DE%204SL

DE%204SL Lab

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

13,5 Вт @ 80 К

N/A

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

6,7 Вт @ 20 К

7,5 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени
Время охлаждения 2ой ступени

< 10 К
при 50 Гц

< 35 мин (10 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Электропитание

< 40 мин (10 К)
o

4  40 С
6,6 кг
10 000 часов
HC4
91 кг
10 000 часов
1 фаза, 220 В (50 Гц), 230240 В (50 Гц)

Потребляемая мощность

2,6 кВт
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9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Модель

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Карта холодопроизводительности DE%204SL

Холодопроизводительность
первой ступени (Вт)

Температура второй ступени (К)

Двухступенчатый криорефрижератор DE%204SL
Холодопроизводительность при 60Гц

Холодопроизводительность
второй ступени (Вт)

Температура первой ступени (К)

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Криорефрижератор двухступенчатый DE%204SLB, DE%204SLB Lab
Модель

DE%204SLB

DE%204SLB Lab

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

N/A

N/A

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

6,7 Вт @ 20 К

7,5 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 10 К

Время охлаждения 2ой ступени

при 50 Гц

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

< 35 мин (10 К)

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Электропитание

< 40 мин (10 К)
o

4  40 С
6,6 кг
10 000 часов
HC4
91 кг
10 000 часов
1 фаза, 220 В (50 Гц), 230240 В (50 Гц)

Потребляемая мощность

2,6 кВт

Криорефрижератор двухступенчатый DE%204SL 6.5K
Модель

DE%204SL 6.5K Lab

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

N/A

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

2,5 Вт @ 10 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 6,5 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 40 мин (6,5 К)
o

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

4  40 С
6,6 кг
10 000 часов

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

HC4
91 кг
10 000 часов

Электропитание

1 фаза; 220 В (50 Гц), 230240 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

2,6 кВт
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9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижератор двухступенчатый CH%208R
Модель

CH%208R

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

65 Вт @ 77 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

6 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 10 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 55 мин (10 К)
o

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

4  40 С
11,6 кг
10 000 часов

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

HC4
75 кг
30 000 часов

Электропитание

3 фазы, 208  230 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

4 кВт

Криорефрижератор двухступенчатый CH%208L
CH%208L

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

28 Вт @ 77 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

8 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 10 К

Время охлаждения 2ой ступени

< 50 мин (10 К)
o

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

4  40 С
11,8 кг
10 000 часов

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

HC4
91 кг
30 000 часов

Электропитание

3 фазы, 208  230 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

4 кВт

Криорефрижератор двухступенчатый CH%210
Модель

CH%210

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

110 Вт @ 77 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

6 Вт @ 20 К

Самая низкая температура 2ой ступени

< 10 К
o

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

4  40 С
13,6 кгкг
13 000 часов

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

HC10
201 кг
13 000 часов

Электропитание

3 фазы, 380  415 В (50 Гц), 220 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

6,5 кВт
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Модель
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Эскиз CH%210
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Карта холодопроизводительности CH%210

Температура первой ступени (К)

Двухступенчатый криорефрижератор CH%210
Холодопроизводительность при 50 Гц

Температура второй ступени (К)

Криорефрижератор одноступенчатый SRDK%400
Модель

SRDK%400B%W71D
при 50 Гц

54 Вт @ 40 К

Самая низкая температура

< 25 К

Время охлаждения

< 30 мин (40 К)

Криокуллер

o

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

5  35 С
16 кг
10 000 часов

Модель компрессора

CSW71D

Электропитание

3 фазы; 380, 400, 415 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

На режиме
Охлаждение

7,5 кВт
7,2 кВт

Минимальное
Рекомендуемое

9 кВА
12 кВА

Максимальный ток

12 А

Колво потребляемой энергии
Шнур питания

20 А x 20м

Криорефрижераторы SHI на замкнутом газовом цикле пульсационной трубы
Инновационная разработка, позволяющая отводить 1 Вт на температурном уровне 4 К.
При этом пульсационные трубы обладают рядом преимуществ: низкий уровень
вибрации, высокая надежность, низкая стоимость обслуживания. Основные области
применения  в аналитическом и исследовательском криогенном оборудовании.

Мощность при 50 Гц
Модель

Холодопроизводительность 1%ой ступени

Холодопроизводительность 2%ой ступени

SRP082B

40 Вт @ 45 К

1 Вт @ 4,2 К

SRP062B

30 Вт @ 65 К

0,5 Вт @ 4,2 К

SRP2620A

10 Вт @ 77 К

N/A

SRP1512A

5 Вт @ 80 К

N/A
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Холодопроизводительность 1ой ступени

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижератор одноступенчатый SRP%062B
Модель

SRP%062B%F50

Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

30 Вт @ 65 К

Холодопроизводительность 2ой ступени

при 50 Гц

0,5 Вт @ 4,2 К

Самая низкая температура 2ой ступени

<3К

Время охлаждения 2ой ступени

< 80мин

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Компрессор

Модель

Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

Электропитание

o

5  35 С
17,5 кг
20 000 часов
F50L (низкое напряжение)
F50H (высокое напряжение)
водяное охлаждение
< 120 кг
30 000 часов
3 фазы; 200 В (50/60 Гц) (F50L)
3 фазы; 380, 400, 415 В (50 Гц) (F50H)

Потребляемая мощность (50 Гц)

На режиме

Колво потребляемой энергии

минимальное

6,5 кВт
9 кВА

Шнур питания

20А x 20 м или 20 А x 6 м

Эскиз SRP%062B
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Криорефрижератор одноступенчатый SRP%2620A
Модель
Холодопроизводительность 1ой ступени

SRP%2620A%A21A
при 50 Гц

10 Вт @ 77 К

Самая низкая температура

< 55 К

Время охлаждения

< 40 мин (77 К)

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес (криокуллер)
Вес (блок гидрораспределения)
Интервал между циклами тех. обслуживания

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

Электропитание
Потребляемая мощность (50 Гц)

CNA21A
(воздушное охлаждение)
< 60 кг
30 000 часов
3 фазы; 200 В (50/60 Гц)

На режиме
Охлаждение

1,6 кВт
1,8 кВт

Максимальный ток (60 Гц)
Колво потребляемой энергии

o

5  35 С
3 кг
6,5 кг
20 000 часов

10 А
2,5 кВА
3,5 кВА

Шнур питания

15А x 3 м

Эскиз SRP%2620A
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Минимальное
Рекомендуемое

9. РЕФРИЖЕРАТОРЫ ГИФФОРДА<МАКМАГОНА
Криорефрижератор одноступенчатый SRP%1512A
Модель
Холодопроизводительность 1ой ступени

при 50 Гц

Самая низкая температура

SRP%1512A%A11C

5 Вт @ 80 К

5 Вт @ 80 К
< 60 К

Время охлаждения

< 20 мин (80 К)
o

Криокуллер

Температура окружающей среды
Вес (криокуллер)
Вес (блок гидрораспределения)
Интервал между циклами тех. обслуживания

5  35 С
1,8 кг
7 кг
20 000 часов

Компрессор

Модель
Вес
Интервал между циклами тех. обслуживания

CNA11B
CNA11C
< 42 кг
< 75 кг
30 000 часов

Электропитание

9. Рефрижераторы Гиффорда<МакМагона

RP%1512A%A11B

1 фаза;
1 фаза;
100, 120 В (50/60 Гц) 100, 120 В (50/60 Гц)
1 фаза;
220 240 В (50 Гц)

Потребляемая мощность (50 Гц)

На режиме
Охлаждение

1 кВт
1,3 кВт

Колво потребляемой энергии

Минимальное
Рекомендуемое

1,8 кВА
2,5 кВА

Шнур питания

10 А x 3 м

Эскиз SRP%1512A
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10. РЕФРИЖЕРАТОРЫ НА СМЕСЯХ
Криогенные рефрижераторы Polycold Systems основаны на использовании дроссельного цикла на
смесевых хладагентах. Они сочетают эффективность и высокую надежность.

Рефрижератор CryoTiger
•
•
•
•
•
•
•

Холодопроизводительность: 035 Вт.
Температура: 70143 К.
Температурная стабильность: ± 0,5 К.
Потребляемая мощность 300500 Вт.
Вес: 32,2 кг.
Диаметр газовой линии: 12,9 мм.
Длина газовой линии: 1,5; 3,1; 7,6 или 15,2 м.

Области применения:
Детекторы инфракрасного излучения.
Детекторы Гаммаизлучения.
ИК диодные лазеры.
ИКспектроскопия FTIR.
ВЧ фильтры.
ПЗС фотоприемные устройства.
Телескопы.

Преимущества криорефрижератора Cryo Tiger.
Криорефрижераторы построены с использованием замкнутого низкотемпературного цикла ДжоуляТомсона на
смесевых хладагентах с длительным сроком службы.

Компрессорный блок
Компрессор сжимает хладагент до высокого давления и направляет его в охладитель. В охладителе хладагент
расширяется, частично сжижается и охлаждает рабочий столик до криогенных температур. Поток газа при низком
давлении возвращается обратно в компрессор. Рабочие давления в системе не превышают давлений в обычном
холодильном цикле. Гибкие соединительные линии обеспечивают транспортировку газообразного хладагента и
позволяют расположить компрессор на расстоянии от охладителя и рабочей вакуумной камеры.
Компрессор должен быть установлен на прочной поверхности под углом не более 10 градусов к горизонтали.
Охлаждение компрессора осуществляется за счет циркуляции воздуха через решетки на боковых поверхностях
корпуса. Компрессор работает от сети переменного тока с напряжением 220240 В и частотой 5060 Гц.
Потребляемая мощность компрессора 300500 Вт.

Криогенный охладитель
Обеспечивает охлаждение объектов с тепловыделением от 0 до 35 Вт до температур 70143 К. Включает в себя
теплообменник, дроссельный капилляр и рабочий столик, на который крепится криостатируемый объект.
Смонтирован на фланце. Уплотняется витоновым кольцом. Охладитель может быть установлен в любой
ориентации.

Холодопроизводительность системы
Пунктирные линии 
для высокопроизводительного исполнения.
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10. РЕФРИЖЕРАТОРЫ НА СМЕСЯХ
Крионасосы для откачки паров воды
Криогенные вакуумные насосы Поликолд (Polycold Systems, США) % предназначены
для откачки паров воды с большой производительностью от 50 000 л/сек до 200 000
л/сек. Как известно, при давлениях ниже 1 Торр водяные пары составляют 95%
остаточного газа в вакуумной системе и трудно
удаляются другими высоковакуумными насо%
сами. Крионасосы Поликолд устанавливаются
одновременно с основными средствами
откачки: диффузионными, турбомолекуляр%
ными, криогенными гелиевыми насосами и
позволяют сократить время откачки вакуумной системы на 30%50%, обеспечивая улучшение вакуума
от половины до одного порядка.

Серия PFC

10. Рефрижераторы на смесях

Насосы серии 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 криооткачки до 200'000 л/сек; уровень вакуума до 1,5 х 1011 торр
холодопроизводтельность до 3600 Вт.

Преимущества крионасосов PFC:
•
•
•
•
•

сокращение времени достижения высокого вакуума на 25  75%;
быстрота действия по парам воды: от 50'000 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 сравнению 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 2575%, 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 непосредственно в рабочей камере, поэтому эффективная скорость откачки крионасоса
не ограничивается затворами, клапанами, трубопроводами, экранами и т. д. Криозмеевик легко устанавливается
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 стандартными криогенными насосами. Блок
управления позволяет управлять насосом непосредственно с панели или дистанционно.
Крионасосы PFC производятся в различных исполнениях. Имеются модели, управляющие двумя криозмеевиками
или сочетанием криозмеевика и криоловушки. Для камеры, откачиваемой диффузионным насосом, добавление
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одной модели PFC/P обеспечивает захолаживание криоловушки для контроля обратного потока масла и
одновременное увеличение скорости откачки водяного пара в камере.
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 2575% мы рекомендуем увеличить общую скорость откачки паров воды в четыре
раза по сравнению с эффективной скоростью уже имеющихся средств. Исходя из этих соображений,
предварительно выбирается модель крионасоса и площадь поверхности криозмеевика. Окончательный выбор
зависит от требуемой температуры, холодопроизводительности насоса и наличия дополнительных источников
тепловой нагрузки (длинные линии захолаживания, тепловыделения рабочего процесса, и т.д.)

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 изза
большой массы и неэффективной работы одной из сторон
панели, обращенной к стенке вакуумной камеры.

3. Холодные линии подачи/возврата хладагента
Предназначены 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.
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).
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% эффективности откачки водяного пара.

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
пользователем)
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2. Холодный вакуумный ввод
Стандартный холодный ввод обеспечивает тепловую изоляцию
между трубками входа/выхода хладагента и вакуумным
уплотнением. При установке холодного ввода для двух трубок
(вход/выход) требуется отверстие диаметром 25 или 51 мм (два
дюйма) в вакуумной камере.
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2. Комбинация опций PFC и P
• включает все стандартные функции PFC
• модель PFC/P обычно используется для обеспе
чения температурного цикла (охлаждение / отогрев)
встраиваемого криозмеевика и постоянного охлаж
дения 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
циклическом режиме, температура ловушки или
другого криозмеевика может изменяться от 1 до 10
градусов.

Таблица 1
Требуемое парциальное
давление паров воды
торр

25,4

2,7x100

34,4

0

0

40,8

5x101

6,7x101

46,8

1

1

54,3

1x101

1,3x101

59,7

2

2

64,8

2x102

2,7x102

71,2

2

2

75,8

5x103

6,7x103

80,1

3

3

85,6

1x103

1,3x103

89,6

4

4

93,4

2x104

2,7x104

98,2

4

4

101,6

5x105

6,7x105

104,9

5

5

109,1

1x105

1,3x105

112,2

6

6

115,1

2x106

2,7x106

118,1

6

6

121,5

5x107

6,7x107

124,1

7

7

127,5

1x107

1,3x107

129,9

8

8

132,2

2x108

2,7x108

135,2

8

8

137,3

5x109

6,7x109

139,5

9

9

142,1

1,3x109

144,1

1x10

2x10

5x10

1x10

5x10

1x10
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°C

2x100

2x10

3. Комбинация опций PFC и PFC (многоцелевая)
• включает все стандартные функции PFC
• две криоповерхности (это могут быть два крио
змеевика, 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.

мбар
0

5x10

2x10

5x10

1x10

2x10

5x10

1x10

2x10

0

Необходимая средняя
температура криоповерхности

1x109

6,7x10

1,3x10

2,7x10

6,7x10

1,3x10

2,7x10

6,7x10

1,3x10

2,7x10

6,7x10

1,3x10

2,7x10

6,7x10

1,3x10

2,7x10

Зависимость средней температуры криоповерхности
от тепловой нагрузки

Зависимость скорости откачки от давления
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Таблица 2
Характеристика

PFC550HC
PFC552HC

PFC670HC
PFC672HC

PFC1100LT
PFC1102LT

PFC1100HC
PFC1102HC

Максимальная нагрузка
(Вт при максимальной
температуре)

1000

1500

800

3600

Теоретическая
максимальная скорость
откачки, л/сек

74,500

104,500

74,500

298,000

Действительная скорость
откачки (в камере), л/сек

50,000

70,000

50,000

200,000

Минимальное давление,
торр

6 x 109

6 x 109

1,5 x 1012

1,5 x 108

Максимальное начальное
давление, атм

1,0

1,0

1,0

1,0

Время отогрева, мин

4,0

4.0

3,0

7,0

0,5

0,7

0,5

2,0

12

16

12

16

13,3

14

13,3

40,0

Криозмеевик и холодные линии
Общая площадь
поверхности
криозмеевика, м2
Простой контур (PFC)
Диаметр трубки, мм

Двойной контур (PFC/PFC)
Диаметр трубки, мм

10

12



16

Длина трубки одного
змеевика, м

8,0

9,3



20,0

Стандартная длина
холодной линии, м

2,44

2,44

2,44

2,44

Охлаждающая вода и питание сети переменного тока
Расход охлаждающей воды, л/мин
при 13 °С

4,9

6,8

13,6

13,6

при 26 °С

12,3

17,3

33,8

33,8

при 29 °С

19,7

27,6

54,1

54,1

Потребляемая мощность
при максимальной
нагрузке, кВт

6,0

8,3

11,8

19,2

Номинальные требования
к сети питания,
(В/Число фаз/Гц)

200/3/5060
230/3/60
380/3/50
400/3/50
460/3/60
480/3/60
575/3/60

200/3/5060
230/3/60
380/3/50
400/3/50
460/3/60
480/3/60
575/3/60

200/3/5060
230/3/60
380/3/50
400/3/50
460/3/60
480/3/60
575/3/60

200/3/5060
230/3/60
380/3/50
400/3/50
460/3/60
480/3/60
575/3/60

Производственные характеристики
Максимальный
уровень шума, Дб

72

72

81

81

Минимальный объем
помещения, м3

156

212

340

354
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11. КРИОГЕННЫЕ ВЕНТИЛИ И КЛАПАНЫ STOHR
(Германия)

Тип:
Рабочая жидкость:

N2, O2, H2, Ar, N2O, CO2 (и другие по запросу)
6

Утечка по седлу:

1x106 мбар x л /сек

1x10 мбар x л /сек

Утечка в атмосферу:

1x108 мбар x л /сек

Рабочая температура:

от 3 K до 323 K

Номинальный диаметр:
Рабочее давление:
Тип привода:
Примечания:

от DN 4 до DN 250
до 18 бар

до 40 бар

от DN 4 до DN 200
до 250 бар

до 420 бар

Ручной, пневматический, гидравлический, электромотор, электромагнитный
(и др. по запросу)
вакуумно
изолированные

низкий kv

возможно угловое
исполнение

низкое усилие
на приводе

до 420 бар
пневматический
не требуют
обслуживания

11. Криогенные вентили и клапаны

Вся криогенная арматура
имеет сильфонное уплотнение из нержавеющей
стали. Что обеспечивает максимальную герметичность в купе с высокой пропускной
способностью, длительным сроком службы и низкими утечками.

Серия STICKS

Серия STICKS это криогенные вентили и клапаны для труб с вакуумной изоляцией и
систем с холодным объемом (блочные криогенные вентили).
Серия STICKS клапанов обладает многими преимуществами основным, из которых
является возможность быстрого и экономически эффективного изменения функции
клапана в рамках существующей системы.
Конструкция клапанов STICKS обеспечивает высокую долговечность и совместимость
для безопасной замены. Эта конструкция позволяет системным операторам быстро и
просто заменять внутреннюю часть клапана и соответственно менять функциональность
существующей системы без изменения вакуумной изоляции и нарушения вакуума
системы. Пользователь может поменять в системе ручное управление на пневматическое
или запорный вентиль на обратный клапан с минимальным нарушением системы,
минимальным простоем и без высоких затрат.
В серии STICKS доступны клапаны диаметром от DN 10 до DN 50.
STICKS – концепция
"быстрая замена"
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Серия UNIVERS

UNIVERS – испытанный и надежный тип для криогенных запорных
вентилей и обратных клапанов. Уплотнения сёдел выбираются в соответствии
с требованиями рабочих жидкостей в целях удовлетворения требований
заказчика. Тип привода выбирается заказчиком. Такие опции, как порт
очистки, порт обнаружения утечки и т.д. доступны по заказу. Выберите
подходящий тип из обзора.

Номинальный
диаметр

4

5

6

8

10

15

20

25

10  100 бар:

250 бар:

50

65

80

100

200

250

Univers 1200
Univers 3200

45 бар:
250 бар:

40

Univers 1000/1200
Univers 4200
Univers 4300

Примечание: для отдельных применений UNIVERS 1200 также подходит в качестве регулирующего вентиля.

UNIVERS 1000/1200
Криогенные вентили для установки в любой позиции.
Эти клапаны предназначены для работы с N2, O2, Ar, N2O, CO2. Максимальное рабочее
давление 40 бар. Возможно исполнение под другие рабочие вещества.
Вентиль может быть установлен в любом положении, это стало возможным благодаря
специальной конструкции с нижним расположением сильфона. Специально для
транспортных систем, мы предлагаем этот клапан в специальном исполнении.
В вентиль для стационарного использования интегрирована функция обратного
клапана с рабочим давлением 45 бар.

UNIVERS 1000/1200 PN 40

81

11. Криогенные вентили и клапаны

40 бар:

32
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UNIVERS 3200
Криогенные вентили для малых диаметров.
Эти клапаны предназначены для работы с N2, O2, Ar, N2O, CO2. Максимальное рабочее
давление 40 бар. Возможно исполнение под другие рабочие вещества.
Клапаны этой серии доступны, как в проходном исполнении, так и в угловом. Клапаны
подходят для широкого круга задач требующих малых диаметров. Выпускаются в двух
исполнениях с PN 25 бар и PN 40 бар. Клапаны доступны для заказа с ручным
управлением или с пневматическим приводом. В случае высоких требований по
безопасности возможна комплектация портом обнаружения утечек.
Тип концевых соединений определяет заказчик в соответствии со своими
потребностями. Все STOHR клапаны выпускаются со всеми возможными типами
концевых соединений.

UNIVERS 3200 PN 25

UNIVERS 1200
Криогенные вентили для больших диаметров.

11. Криогенные вентили и клапаны

Клапаны Univers 1200 предназначены для работы с N2, O2, Ar, N2O, CO2. Возможно
исполнение под другие рабочие вещества.
Как и большинство клапанов STOHR ARMATUREN клапаны этой серии доступны,
как в проходном исполнении, так и в угловом. Клапаны подходят для широкого круга
задач требующих больших диаметров. Выпускаются в двух исполнениях с PN 25 бар
и PN 40 бар. Клапаны доступны для заказа с ручным управлением или с
пневматическим приводом. В этой серии представлены так же регулирующие вентили
и обратные клапаны. В случае высоких требований по безопасности возможна
комплектация портом обнаружения утечек.
Тип концевых соединений определяет заказчик в соответствии со своими
потребностями. Все STOHR клапаны выпускаются со всеми возможными типами
концевых соединений.
UNIVERS 1200 PN 40

UNIVERS 4200
Криогенные вентили малых номинальных диаметров для высокого
давления.
Вентили UNIVERS 4200 предназначены для работы при давлениях до 250 бар.
Номинальные диаметры от DN от 4 до DN 25. Клапаны предназначены для работы с
N2, O2, Ar, N2O, CO2 Возможно исполнение под другие рабочие вещества.
Стандартные уплотнения седла изготовлены из тефлона или PCTFE и подходят для
множества приложений. Другие уплотнительные материалы доступны по запросу.
UNIVERS 4200 выпускаются с ручным управлением и с пневматическим приводом.
UNIVERS 4200 PN 250
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UNIVERS 4300
Криогенные вентили малых номинальных диаметров для высокого
давления.
Вентили UNIVERS 4300 предназначены для работы при давлениях до 250 бар.
Номинальные диаметры от DN от 4 до DN 25. Клапаны предназначены для работы
с N2, O2, Ar, N2O, CO2. Возможно исполнение под другие рабочие вещества.
Стандартные уплотнения седла изготовлены из тефлона или PCTFE и подходят
для множества приложений. Другие уплотнительные материалы доступны по
запросу. UNIVERS 4300 выпускаются с ручным управлением и с пневматическим
приводом.

За более детальными техническими характеристиками криогенной арматуры
обращайтесь в ГК "Криосистемы".

UNIVERS 4300
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