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S.No. Characteristic Type Specifications

1. Ramp rate Heating 

      

 

 Maximum cooling rate is 50°C/sec
 and simple tap water is enough
 to achieve this

0 to 30°C/sec with maximum 
temperature of 1000°C. It is
 advisable not to use the 
instrument for more than 
1 minute above 1000°. 

Processing atmosphere Any inert gas can be purged
into the chamber with 
controlled purging rate ( N2,Ar) 

Reactive gas like O2 can also 
be purged  into the chamber 

Up to 10^-3torr

Temperature Temperature of film is sensed by a 
thermocouple placed on the corner
 of the sample. The sensed
 temperature is uniform across
 the sample surface.

Environment temperature will be
sensed by a k-type thermocouple 
and will be displayed by another
controller.

Sample Temp

Environment Temp

Cooling

Temperature controller Precise and very fast response 
ramp rate is controlled by 
HA400 series Rkc Instruments- 
temperature controller in 
conjunction with a SSR 

Temperature of the chamber is 
controlled and measured and 
displayed by selec PID controller
built with a SSR 

HA 400 

Selec PID

Pressure control Inert Here pressure is controlled by 
pressure regulator and the purging 
is controlled very precisely by these
pressure regulators.

Here vacuum environment is 
created by a vacuum pump where 
the pressure can be decreed to 
10-3mbar.

Maximum sample size that can be 
effectively processed in ACRAS is
25*25mm. Can be customized on
demand. 

Vacuum

Sample Size

2.

3.

4.

5.

6.

Inert 

(Expandable upto 10^-6 torr) 

Reactive 

Vaccum
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