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В электросхемах сохранены исходные (согласно документации изготовителя)
позиционные обозначения компонентов.
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Дополнительный материал по принципам регулирования температуры  и
устройства термостатирующих устройств можно прочитать в книге "Электронные
приборы в биологии и медицине" , автор П.Дональдсон , изданной Издательством
Иностранной Литературы  Москва 1963г. Стр. 413-435.







ТС-80М
Модификации с тиристорным преобразователем.

 Краткое описание работы :

Изменения температуры в камере воспринимаются термометром сопротивления R4.
Зависимость ∆R от ∆T в диапазоне термостатирования для R4 прямопропорциональная
линейная.
 При балансе моста Uвых.=0.
 При Т камеры < T уставки на выходе переменное напряжение, которое, после усиления,
открывает фазочувствительный усилитель.
 При Т камеры > T уставки на выходе также имеется переменное напряжение, однако его фаза
изменена по сравнению с предыдущим случаем на 180˚ (по отношению к обмотке10-7 Т1), что
соответствует запиранию фазочувствительного усилителя.













ТС-80М-2.

Модель -прототип.

Конструктивное исполнение корпуса камеры, электронагревателей и термодатчика
полностью идентичны термостату ТС-80М. Отличается только блоком управления.

При использовании схемы соединений следует обратить внимание на то, что нумерация
выводов разъема платы блока питания может отличаться в зависимости от его исполнения.

Приведенная схема соответствует "варианту  В" источника питания.
 Для "варианта А" источника питания цоколевка разъема должна соответствовать приведенной
на схеме этого источника.

Внимание!
 Фаза напряжения сети должна соответствовать фазе на входе "~1В" блока измерений.
Импульс от светодиода оптрона должен попадать на оптосимистор в момент прихода на анод
тиристора положительной полуволны питающего напряжения.
 Эта особенность проявляется при ремонтах, связанных с перемоткой силового трансформатора
(могут попутать фазировку обмотки  IV).

Напряжения источника питания, отмеченные как  "+13,5 Вольт" и "-13,5 Вольт" могут
находиться в пределах от 12 до 15 вольт (-12В…+12В и -15В…+15В, соответственно).

Третий вариант (ТС-80М-2 "с") блока управления отличается применением ИС
К572ПВ2 в качестве измерителя- индикатора, получающего информацию от выхода
"контроль"платы терморегулятора. Имеются и отличия в конструктивном исполнении узла
управления тиристорами т.к. изменение коснулось плат блока преобразователя и блока
индикации.

Технологии настройки и варианты схем приведены по данным на 1988-1990 годы.
За прошедшее время стали доступны цифровые измерительные приборы, имеющие большие
возможности, чем старый  "ПРИЗ", возможно, были выпущены и другие модификации
аппаратов…









Методика настройки терморегулятора.
1. Определить шаг терморегулятора на выходе А2 (Х1:12А или Х1:12В и "корпус
аналоговый") для чего:
 выключатель "установка - контроль" поставить в положение "установка". Изменяя положение
регуляторов "грубо" и "точно" от минимума до максимума ( или в пределах 1-2 вольт) записать
соответствующие им минимальное и максимальное показания цифрового табло и величину ∆ U.

По полученным данным вычислить значение шага уставки Вольт/˚С для данного
терморегулятора по формуле :

∆U
  ------------------------   Вольт/˚С
       Tmax - Tmin

2. Установить уставку ниже текущей температуры камеры и выждать 2 часа для
стабилизации терморежима камеры.

3.Подключить вольтметр к выходу усилителя термодатчика (Х1:16А или Х1:16В и
"корпус аналоговый") выключатель "установка - контроль" в положение "контроль".
Изменяя при помощи R4 показания шкалы на 1˚С определить ∆ U/˚С  реального термодатчика.
При несоответствии шага уставки шагу термодатчика выполнить подстройку шага
термодатчика при помощи R10. ( Предварительно выставить ток подогревателя
термодатчика! ). 
 После приведения шага уставки и шага термодатчика к соответствию при помощи R4
подстроить показания шкалы к показаниям контрольного термометра.
4. Провести контрольную проверку соответствия показаний шкалы индикатора
температуры показаниям шкалы контрольного термометра при шаге контрольных точек
в 5˚С.
 Контрольные замеры на соответствие проводить через 1 час после установки заданных
показаний на шкале индикатора температуры.

Вышеописанная процедура довольно длительна и трудоемка, однако позволяет оператору
(лаборанту) самостоятельно менять требуемые температурные режимы.
 В случае, если термостат установлен на одной рабочей температуре достаточно подогнать
показания индикатора к показаниям контрольного термометра только в этой точке (что чаще
всего и делалось) и быть готовым побегать на перенастройку аппарата при каждом изменении
методик у заказчика…

Перед любыми работами, связанными с регулировками в блоке управления необходимо
проверить ток компенсационного подогревателя термодатчика :

для ТС80 (все модификации ) его величина составляет 60 миллиампер
для ТС80М2 (все модификации) - 120 миллиампер.




















