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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на термо-

камеру малогабаритную МТ-1 и предназначено для изучения его устройства, безопасной 

эксплуатации, обслуживания и ремонта. 

 

1. Описание и работа термокамеры 

1.1. Назначение изделия. 

Термокамера малогабаритная МТ-1 предназначена для задания и поддер-

жания требуемой температуры в диапазоне (– 20 ÷ + 40) °С воздушного 

объѐма с находящимся в нѐм испытуемым объектом массой не более 2 кг, 

максимальными габаритными размерами (диаметр х высота) 200 × 150 мм. 

1.2. Технические характеристики. 

Основные технические данные и характеристики должны соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Наименование характеристики Допустимое значение характеристики 

Габариты термокамеры (диаметр × высота) 390 × 400 мм 

Масса термокамеры 7 кг 

Габариты прибора управления и индикации 450 × 360 × 90 мм 

Масса прибора управления и индикации 6 кг 

Напряжения питания (180 – 264) В, (50 ± 1) Гц 

Ток потребления 2 А 

Электрическое сопротивление изоляции це-

пей электропитания относительно корпуса 

Не менее 50 МОм 

 

1.3. Комплектность изделия. 

Комплектность изделия приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

Обозначение Наименование Количество 

МТ-1.001.1 Термокамера в комплекте с кабелем      

питания и сигнальным кабелем 

1 шт. 

МТ-1.001.2 Приборный блок контроля и индикации 1 шт. 

МТ-1.001.3 Кабель силовой 1 шт. 

МТ-1.001.4 Кабель сигнальный DB25M 1 шт. 

 Кабель USB SCUAB-2 1 шт. 

 Шнур сетевой EVRO SCZ-1 1 шт. 

МТ-1.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 шт. 

МТ-1.001 ПС Паспорт 1 шт. 

 

1.4. Устройство и работа. 

1.4.1.  Изделие МТ-1 включает следующие основные блоки: 
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   Термоэлектрический агрегат – предназначен для охлаждения или на-

гревания замкнутого воздушного объѐма с поворотным столом, на ко-

тором установлены испытуемые микромеханические модули; 

 Электронный блок – предназначен для задания и индикации темпера-

туры воздушного объѐма термокамеры. 

Структура изделия приведена на рис. 1. 

Термоэлектрический агрегат содержит две термоэлектрические батареи и венти-

ляторы радиаторов этих батарей, а также снабжѐн четырьмя термодатчиками, три из ко-

торых (два аналоговых наружных и один цифровой внутренний) предназначены для защи-

ты от перегрева термоэлектрических модулей, а четвѐртый – для контроля температуры 

охлаждаемого (нагреваемого) объѐма воздуха. 

Для связи термоэлектрического агрегата с электронным блоком используются си-

ловой и информационный токосъѐмник стенда СДА.001. 

1.4.2.  Работа основных узлов термокамеры МТ-1. 

1.4.2.1. Термоэлектрический агрегат оборудован двумя двухкаскад-

ными термоэлектрическими модулями, имеющими тепловую 

связь с нагреваемым (охлаждаемым) объѐмом воздуха. Основ-

ной режим работы модулей – режим охлаждения; переход к ре-

жиму нагревания осуществляется переключением полярности 

питающего напряжения, величина которого определяет мощ-

ность охлаждения или нагревания, а следовательно, и темпера-

туру в камере агрегата. 

Характеристики одного двухкаскадного модуля приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Наименование характеристики Допустимое значение 

Напряжение питания 12,0 В 

Ток потребления (8 ± 0,4) А 

Максимальная рабочая температура + 120 °С 

Достигаемая разность температур, не менее 60 °С 

 

Для эффективного отвода тепла, выделяемого термоэлектрическими модулями, 

работающими в режиме охлаждения, использованы две сборки тепловых трубок фирмы 

Thermaltake, оснащѐнные более мощными вентиляторами фирмы Beetech. Электрические 

параметры вентиляторов для двух сборок приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Наименование характеристики Допустимое значение 

Напряжение питания 12 В 

Ток потребления 0,4 А 

 

На рабочих поверхностях термоэлектрического агрегата, имеющих тепловую 

связь с пластинами термоэлектрических модулей, смонтированы: пара наружных          
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защитных термодатчиков – терморезисторов ММТ-1 с номинальным сопротивлением       

1 кОм; пара внутренних цифровых термодатчиков DS18B20, один из которых выполняет 

функцию защиты от перегрева модулей в режиме нагревания воздушного объѐма, а дру-

гой датчик, прошедший метрологическую калибровку, используется для контроля темпе-

ратуры воздушного объѐма. 

Основные характеристики цифровых датчиков DS18B20 приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Наименование характеристики Допустимое значение 

Напряжение питания 5 В ± 10% 

Ток потребления 1,5 мA 

Температурный диапазон работы  (– 55 ÷ + 125) °С 

Максимальная погрешность в интервале 

температур (– 10 ÷ + 85) °С 

± 0,5 °С 

Тип корпуса ТО-92 

 

 

1.4.2.2.         Электронный блок обеспечивает задание требуемой тем-

пературы и скорости еѐ изменения, поддержание достигнутого 

заданного значения температуры, а также визуальный контроль 

текущего температурного состояния термокамеры. Он содержит 

АС/DC стабилизированный источник питания S-350-13.5, регу-

лятор температуры РТ104-02, разработанный и изготавливаемый 

ООО «Системы СТК», с контроллером на базе 8-разрядного 

микропроцессора AVR –Mega, индикаторным дисплеем WH1602 

и электронным коммутатором с ШИМ управлением. 

             Электронный блок может работать как в автономном 

режиме, когда необходимые параметры задаются вручную, так и 

в режиме управления от компьютера стенда СДА.001, связь с 

которым осуществляется посредством USB-интерфейса по про-

токолу обмена Modbus-RTU. 

1.4.2.3.            Перечень задаваемых параметров приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наименования параметра Допустимые значения параметра 

Диапазон задаваемых температур (– 50 ÷ + 50) °С 

Дискретность задания темпертару-

ры 

1 °С 

Диапазон задаваемых скоростей 

изменения температуры камеры 

(0 – 3600) °С/час 
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Дискретность задания скоростей 

изменения температуры 

1 °С/час 

Закон регулирования Двухпозиционный или ПИД 

Гистерезис при двухпозиционном 

регулировании 

(0.1 ÷ 9.9) °С 

Дискретность задания гистерезиса 0.1 °С 

Коэффициент пропорциональности 

при ПИД-регулировании 

(1 – 9999), 0.1 °С 

Дискретность задания коэффициен-

та пропорциональности 

1 -, 0.1 °С 

Время интегрирования при ПИД-

регулировании 

(0 – 9999) сек 

Дискретность задания времени ин-

тегрирования 

1 сек 

Время дифференцирования при 

ПИД-регулировании 

(0 – 9999) сек 

Дискретность задания времени 

дифференцирования 

 1 сек 

Режим настройки ПИД-регулятора «вручную» или автоматически 

Диапазон задаваемых мощностей 

охлаждения-нагрева 

(0 ÷ 100) % 

Дискретность задания мощности 1 % 

 

 

1.5. Маркировка. 

1.5.1. На термокамере и приборном блоке контроля и индикации установ-

лены этикетки с шифрами изделия. 

1.5.2.  На этикетке указаны: 

- обозначение изделия МТ-1; 

- заводской номер; 

- год  выпуска (две последние цифры года выпуска); 

- масса в килограммах. 
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2. Использование по назначению. 

 

2.1. Указание мер безопасности. 

2.1.1.    К работе с термокамерой допускается персонал, имеющий квали-

фикационную группу по технике безопасности для обслуживания 

электроустановок с напряжение питания до 1000 В в соответствие с 

действующими «Правилами технической эксплуатации электроус-

тановок потребителями» и «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителями», изучивший данное 

РЭ и прошедший обучение по правилам безопасной работы с тер-

моэлектрической камерой МТ-1. 

2.1.2.   При работе камеры запрещается прикасаться к подвижным частям, 

в частности, лопастям вентиляторов. 

2.1.3.   При возникновении любых ситуаций, представляющих опасность 

для людей и оборудования, термокамера должна быть немедленно 

отключена от питающей сети. 

2.1.4.   При возникновении пожарной опасности применить имеющие сред-

ства пожаротушения, обесточив аппаратуру и произведя сообщение 

в специализированную службу предприятия. 

 

2.2. Подготовка к работе.  

2.2.1.    Отсоединить съѐмный кожух термокамеры от основания и устано-

вить основание на горизонтальную ось стенда СДА.001 с после-

дующим закреплением его четырьмя гайками М6. 

2.2.2.   Смонтировать на планшайбе разъѐм с кабелем для соединения с ис-

пытуемым микромеханическим модулем и пропустить кабель через 

отверстие во втулке планшайбы. 

2.2.3.   Насадить через центральное отверстие основания втулку с план-

шайбой на вал электропривода, пропустив кабель микромеханиче-

ских модулей через отверстие вала электропривода, с последующим 

соединением кабеля с контактами токосъѐмника. 

2.2.4.   Совместить установочные отверстия на втулке планшайбы с резь-

бовыми отверстиями на приводном валу и закрепить шестигранным 

ключом втулку с планшайбой двумя винтами М6. 

2.2.5.   Установить электронный блок термокамеры в стойке с аппаратурой 

стенда СДА.001 и соединить его с цепями сети питания. 

2.2.6.   Подключить кабель термокамеры и электронного блока к разъѐмам 

токосъѐмников стенда СДА.001 в соответствии со схемой подклю-

чения, представленной на рис. 2. 

2.2.7.   Задав с помощью электропривода стенда СДА.001 вращение план-

шайбе, оценить еѐ торцовое биение и при необходимости, поджимая 

или ослабляя четыре крепѐжных винта планшайбы, установить в 

допустимых пределах (не более 15 мкм) это биение. 
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2.2.8.    Закрепить на планшайбе микромеханический модуль, установить на 

основание термокамеры съѐмный кожух и зафиксировать его че-

тырьмя накидными защѐлками. 

 

2.3. Порядок работы. 

2.3.1.    Включить приборный блок и убедиться в его нормальном функцио-

нировании, т.е. в выполнении в течение 10 – 25 сек тестирования и 

по его завершении – в переходе в основной режим работы, когда на 

экране дисплея высвечиваются показания контрольного темодатчи-

ка камеры и текущая (ранее установленная) температура уставки. 

2.3.2.    Параметры основного режима работы устанавливаются четырьмя 

кнопками приборного блока: кнопка «SEL» используется для пере-

хода на следующий пункт меню, кнопки «∆» и « » предназначены 

для изменения текущего параметра или настройки, кнопка «ENT» 

обеспечивает вход в меню, выход из меню, пуск и остановку регу-

лятора. 

2.3.3.    Для задания требуемой температуры в камере необходимо ввести ее 

значение в уставку, для чего нажать на приборном блоке кнопку 

«SEL» - на экране дисплея появится надпись «Параметры регулиро-

вания». Нажать кнопку «ENT» – на экране появится надпись «На-

грев» или «Охлаждение». Задание требуемого режима определяется 

сравнением текущей температуры уставки с требуемым значением 

температуры в камере. Если требуемое значение ниже (выше) теку-

щей температуры предыдущей уставки, манипулируя кнопками «∆» 

или « », установить на экране требуемый режим работы «охлажде-

ние» («нагрев»). Далее необходимо задать требуемое значение ус-

тавке, которое осуществляется последовательным нажатием или 

удержанием кнопки «∆» (« »). После установки требуемого значе-

ния нажать кнопку «SEL» для перехода к установке других пара-

метров регулирования. 

2.3.4.    При появлении на экране надписи «Позиционный закон регулиров.» 

или надписи «ПИД закон регулиров.», манипулируя кнопками «∆» 

или « », установить требуемый «ПИД закон регулиров.» и нажать 

кнопку «SEL». 

2.3.5.    Параметры ПИД-регулятора Кр – (пропорциональный коэффици-

ент), Ti – (время интегрирования), Td – (время дифференцирования) 

для термокамеры без испытуемого микромеханического модуля уже 

введены изготовителем в энергонезависимую память контроллера, 

поэтому при последующих нажатиях кнопки «SEL» идѐт перебор 

этих параметров до появления надписи «Выход». Нажать кнопку 

«ENT» – появятся надписи текущего значения температуры камеры, 

значение уставки и «Останов».  
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2.3.6.   Данный пункт выполняется вместо п.2.3.5, если возникает необхо-

димость изменения параметров ПИД регулятора, например, при ус-

тановке на планшайбу термокамеры испытуемого микромеханиче-

ского модуля с относительного большой теплоѐмкостью. Для этого 

при наличии надписи на экране «коэффициент Кр» нажать  три раза 

на кнопку «SEL», появится надпись «Выход», после чего нажать 

кнопку «ENT» – появится надпись текущего значения температуры 

камеры, значение уставки и «Останов». Нажать два раза на кнопку 

«SEL», появится надпись «Настройки регулятора». Нажать кнопку 

«ENT» , появится надпись «Автонастройка», которую нужно вклю-

чить, манипулируя кнопками «∆» или « » до появления надписи 

«ВКЛ автонастройка». Нажать три раза кнопку «SEL», появится 

надпись «Выход», после чего нажать кнопку «ENT», появится над-

писи текущего значения температуры камеры, значение установки и 

«Останов авт». Нажатием кнопки «ENT» запустится процедура ав-

томатической настройки ПИД регулятора, а на экране появится 

мерцающая надпись «автонастройка». Продолжительность проце-

дуры зависит от тепловой инерции термоэлектрической системы на-

грева-охлаждения и рабочего объѐма термокамеры и может занять 

время от нескольких минут до нескольких часов. После завершения 

настройки появятся надписи «Останов», текущее значение темпера-

туры камеры и значение установки.  

2.3.7.   Значения параметров ПИД-регулятора, установленные  режимом 

«Автонастройка», при необходимости могут быть скорректированы 

в соответствии с методикой «Настройка ПИД-регулятора», приве-

дѐнной в приложении 1 данного РЭ. 

2.3.8.   Для задания скорости изменения температуры нажать два раза на 

кнопку «SEL», появится надпись «настройки регулятора». Нажать 

на кнопку «ENT», а затем на кнопку «SEL» – появится надпись 

«Скорость измен.» и еѐ текущее значение. При установке скорости 

изменения температуры воздушного объѐма термокамеры необхо-

димо учитывать временные характеристики, полученные при мак-

симальной мощности режимов охлаждения и нагревания (рис. 3). В 

таблице 6 приведены расчетные значения скорости изменения тем-

пературы в °С/час для различных интервалов охлаждения (Рохл = 

100 %) от температуры окружающей среды + 24 °С до заданной ус-

тановки. 

 

Таблица 7. 

Значение уставки, °С + 10 0 – 10 – 15 – 20 

Скорость изменения °С/час 60 60 51 41 24 

 

С целью   уменьшения   температурных  градиентов внутри 

камеры  и   максимального   приближения  к  линейности  изменения  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
МТ-1.001 РЭ 

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
МТ-1.001 РЭ 

 



 

 

 

скорости рекомендуемое значение вводимой скорости изменения 

температуры, режимов охлаждения-нагревания не должно превы-

шать 10 – 20 град/час. 

             Для установки выбранного значения скорости нажать кноп-

ку «ENT», после чего единицы этого значения вводятся последова-

тельным нажатием кнопок «∆», « », десятки вводятся дополнитель-

ным нажатием после ввода единиц кнопки «ENT» с последующим 

нажатием на кнопки «∆», « » и т.д. Для фиксации набранного тре-

буемого значения скорости последовательно нажимать на кнопку 

«ENT» до прекращения мерцания в наборе цифр на экране, после 

чего нажать кнопку «SEL» – на экране появится надпись «Р наг. 

Максимальная мощность». 

              С помощью кнопок «∆» или « » установить максимальное 

значение мощности (при нагревании не рекомендуется вводить зна-

чение больше 50 % во избежание перегрева и выхода из строя тер-

моэлектрических модулей). Нажать кнопку «SEL» – на экране поя-

вится надпись «Р охл. Максимальная мощность». Рекомендуется ус-

тановить максимальную мощность охлаждения (Р охл  = 100 %), по-

сле чего нажать кнопку «SEL» – на экране появится надпись «Вы-

ход». Нажать кнопку «ENT», осуществится выход из меню; при по-

вторном нажатии кнопки «ENT» запускается выбранный режим ра-

боты. 

 

2.3.9. Завершение работы 

2.3.9.1. Для завершения работы необходимо нажать на кнопку «ENT» 

2.3.9.2. С помощью тумблера, установленного на задней стенке при-

борного блока, отключить питание. 

 

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт 

3.1. Техническое обслуживание изделия состоит в его периодических ос-

мотрах – проверяется сохранность кабелей, отсутствие повреждений изо-

ляции, обрывов от случайных ударов, отсутствие проникающей коррозии 

на рабочих поверхностях термокамеры. 

3.2. Не реже одного раза в течение трех месяцев проверять наличие пыли 

и загрязнений на радиаторах тепловых трубок и лопастях вентиляторов. 

Пыль и загрязнения необходимо удалить продувкой сжатым воздухом. 

3.3. В случае возникновения неисправностей при работе термокамеры 

следует провести мероприятия по диагностике ее состояния. Электронный 

блок обеспечивает защитное отключение и соответствующую индикацию 

при неисправностях термодатчиков и обрывах цепей их подключения, а 

также при чрезмерном перегреве термоэлектрических модулей. 
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3.4. Эксплуатация изделия в режимах охлаждения: категорически запрещена 

при неработающих вентиляторах термокамеры. 

 

 

4. Хранение. 

4.1. Изделие МТ-1 должно храниться в закрытом помещении при темпе-

ратуре окружающего воздуха от + 15 до + 25 °С, при относительной влаж-

ности воздуха (45 – 80) % и атмосферном давлении от 840 до 1060 гПа. В 

помещении для хранения не должно быть пыли, а также вызывающих кор-

розию газов, паров кислот и щелочей. 

 

5. Транспортирование 

5.1. Транспортирование термокамеры допускается в упакованном виде 

любым видом транспорта при соблюдении условий, оговорѐнных манипу-

ляционными знаками и предупредительными надписями. 

5.2. Расстановка и крепление упаковочных ящиков в транспортных сред-

ствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, 

отсутствие смещений и ударов друг от друга. 

5.3. Категория условий транспортирования в части воздействия: 

- климатических факторов – по ГОСТ 15150; 

- механических  факторов  – по ГОСТ 23170. 

 

6. Утилизация. 

6.1. Утилизация изделия МТ-1 проводится в соответствии с нормами, 

правилами и способами, действующими в месте утилизации. 

6.2. Использование специальных методов при проведении утилизации не 

требуется, так как изделие изготовлено из экологически безопасных мате-

риалов и, следовательно, утилизация не представляет опасности для окру-

жающей среды, жизни и здоровья людей. 
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