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Камера сгорания для испытания 
материалов воздействием раскаленной проволоки EB03 и EB05 в 

соответствии со стандартами IEC 60695-2-10   VDE 0471 
Noselab ATS (Италия) 

 
Лучшим методом для испытания электрохимических материалов на устойчивость к возгоранию является 
специальное воссоздания условий возгорания максимально приближенных к возможным на практике.  
Большая часть материалов, которая на практике может соприкасаться с раскаленной проволокой, являются 
электроизоляционные материалы. 
Компания Noselab ATS предлагает два варианта исполнения камеры, для испытания раскаленной проволокой. 

 
 
 
 
 

                                                               Model EB03 

Испытательная установка без камеры, для расположения в вытяжном 
шкафу. 

 
  
 
 

 
                                
                      

 
Model EB05 

Испытательная установка с камерой, для подключения к 
вытяжной системе. 
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ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ EB03 И EB05. 
 

-Приводимая в движение двигателем, система передвижения испытуемого образца. 
-Стальной держатель образцов мм 70x15x120 
-Устройство, утяжеленное весами для создания давления между испытуемым образцом и 
нагревательным элементом     
-термопара типа К 
-NiCr проволока диаметром 4мм 
-встроенная панель управления   
-вариатор напряжения  
- цифровой дисплей, отображающие обе температуры проволоки, также время и напряжение    
- сборный лоток 
- Защитное устройство для раскаленной проволоки   
-деревянная дощечка и х/б ткань  
-Приводимая в движение двигателем, система передвижения испытуемого образца, диапазоном 
скорости, мм/сек     10 – 25  
-1Н ± 0.2Н преднагрузка контактного прижима испытуемого образца    
-Потребляемая мощность 700Вт    
-Максимальная температура испытания: 960° ±15° C 
-Требования по подключению : 230В, 50Гц 
 
 
 
Дополнительные параметры для модели EB03. 
-Внешние габариты, мм 500*300*570В 
-Вес, кг 32 
 
  
 
 
Дополнительные параметры для модели EB05 
-Камера из нержавеющей стали, приблизительного объема 0,5 куб.м. 
-В верхней части камеры расположен фланец для подключения к вентиляционной системе 
-Внешние габариты, мм 1000*650*1050В 
-Вес, кг 85  
  
  
  


