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Климатическая камера для испытания полимеров. 
 

Климатическая камера  предназначена для имитации различных климатических условий и 
используется для испытания образцов различных полимерных материалов. 
 
 
Технические характеристики: 
 
Полезный объём  110 л 
Диапазон температуры        От -50 до +65 С 
Диапазон влажности        95...98% при 40 С 
Источник освещения        Ультрафиолетовый источник ксеноновой лампы 
(невозможно использование лампы при низкой температуре) 
Нестабильность влажности    ±2.5%RH 
Источник освещения         Ультрафиолетовый источник ксеноновой лампы 
(режим УФ недоступен при низких температурах) 
Интенсивность излучения ксеноновой лампы    100 мВт/см2 
Количество полок                                                       2 шт. 
Электропитание                                                         трехфазное 
 
 Система освещения  
Источник света           Ксеноновая лампа, расположенная наверху камеры 
Отображение освещенности в цифровом виде 
 
Структура и материалы камеры: 
Внешние материалы  Твёрдокатанные стальные плиты, напыление пластмассой на поверхность 
Внутренние материалы: Плиты из нержавеющей стали SUS 304, водоотводное отверстие для слива 
конденсата из камеры 
 
Системы подачи воздуха:   
Осуществляется с боку. Отсек регулирования воздуха находится на задней части рабочей зоны. 
Электродвигатель с вытянутой осью находится наверху отсека регулирования воздуха, плавная подача 
воздуха. 
 
Дверь:        
Одностворчатая , резиновые уплотнения в рамках двери. 
Наблюдательное окно, расположено в двери, подогреваемый стеклопакет.      
                
Теплоизоляционные материалы Полиуретан+стекловата 
 
Система нагрева и увлажнения 
Нагреватель:          Нихромовый нагреватель, образ управления: PID+PWM+SSR 
Увлажнитель:   Встроенное устройство увлажнения(мелкая тарелка) 
Электротермические трубки, поплавковый клапан регулирует уровень воды автоматически, защита от 
нижнего уровня воды, защита от действия без воды. 
 
Осушение              Температура на поверхности испарителя осушения поддерживается 0℃ и выше с 
помощью регулятора давления испарения, пар в воздухе конденсирует возле поверхности катушки без инея 
для обеспечения долговременной работы испарителя. 
Подача воды увлажнения Ручной режим заправки очищенной воды; на задней части водяного бака 
расположены клапан регулирования уровня воды и водяной насос, которые позволяют автоматическую 
циркуляцию и пополнения воды увлажнения. 
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Система управления 
PLC siemens контроллёр, цветной сенсорный экран, управление программами или параметрами, английское 
или русское меню 
 
Объём программ  возможность создания и сохранения до 20 программ, до 200 сегментов (шагов) на 
каждую программу. 
 
Отображении данных  В цифровом  или в графическом виде 
 
Интерфейс  USB порт, RS485 для подключения с компьютером 
 

            Устройство безопасности Защита от утечки электричества, защита от короткого замыкания, защита от                                                                       
отсутствия воды, защита от перенагрузки, защита от перенапряжения, защита от перегрева и переохлаждения, 
звуковая сигнализация и автоматическое отключение камеры от питания. 

   
 
 

  

 


