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факторов

Параметры на оборудование, указанные в каталоге, могут быть изменены производителем 
и при заказе требуют уточнения у специалистов ООО «Остек-Тест».
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Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

ООО «Остек-Тест», предприятие Группы 
компаний Остек, специализируется на под-
готовке и реализации комплексных реше-
ний для промышленных предприятий и 
научных учреждений для обеспечения вы-
сокого качества выпускаемой продукции 
различного назначения посредством про-
ведения эффективных испытаний и досто-
верного контроля� Комплексные решения 
предприятия – это анализ состояния испы-
тательной базы на основании нормативных 
документов по испытаниям продукции и 
диагностике оборудования� По результа-
там анализа проводятся консультации по 

повышению эффективности работы ис-
пытательных подразделений и отделов 
технического контроля на предприятиях, 
их переоснащения современным оборудо-
ванием; предлагаются готовые решения 
по созданию испытательных центров для 
различных отраслей промышленности, осу-
ществляется поставка более 1000 моделей 
современного испытательного оборудова-
ния от известных поставщиков мировых 
лидеров: ESPEC (Япония), IMV (Япония), 
Acuitas (Швейцария), Lansmont (США), 
Telstar (Испания), Elstar (Швейцария) и др� 

Мы обеспечиваем создание локальных 
сетей управления испытательным обору-
дованием с использованием удаленного 
доступа, проводим первичную (периоди-
ческую, повторную) аттестацию испыта-
тельного оборудования; выполняем иные 
работы в соответствии с требованиями 
государственных стандартов�

Система менеджмента качества  
ООО «Остек-Тест» сертифицирована по 
ISO 9001:2008, что подтверждает высо-
кое качество деятельности предприятия�  

ООО «Остек-Тест» располагает развитой 
сервисной службой, позволяющей опера-
тивно решать задачи по обслуживанию 
поставляемого оборудования на всех эта-
пах его жизненного цикла�

Высококвалифицированные инженеры 
регулярно проходят обучение в учебных 
центрах фирм-производителей обору-
дования� При проведении работ каждый 
инженер пользуется личным клеймом при 
оформлении документов�

Специалисты ООО «Остек-Тест» решают 
задачи, стоящие перед предприятиями 
и научными организациями по перево-
оружению испытательных подразделе-
ний: проводят технические консультации 
по выбору и размещению оборудования, 
диагностику имеющегося оборудования, 
аудит, шеф-монтаж, пусконаладку обо-
рудования и обучение персонала, га-
рантийный и послегарантийный ремонт, 
осуществляют поставку запчастей, техни-
ческое обслуживание, аттестацию�

О компании ООО «Остек-Тест»
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Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Компания TABAI (ESPEC) была основана 25 апреля 1947 года 
на месте нынешней штаб-квартиры в Осаке� Первоначально 
компания носила имя Tabai Manufacturing Co�, Ltd в честь 
первых основателей Горо Табаи, Тошио Табаи и Эйчи Койама� 
Основной профиль деятельности компании – производство 
оборудования для испытаний на воздействие внешних клима-
тических факторов� 

Более чем 50-летний опыт работы компании в области изготовле-
ния оборудования позволяет решать сложнейшие задачи испы-
таний, оставаясь мировым лидером в своей области� 

Ассортимент компании составляет более 500 стандартных моде-
лей, из которых наиболее популярные:
•	 настольные камеры тепла, холода и влаги серии Bench-top;
•	 камеры тепла, холода и влаги серий Platinous и AR;
•	 камеры большого объема серии Walk-in;
•	 камеры большого объема серии FM;
•	 камеры термоциклирования серии Global-N;
•	 камеры термоудара с подвижной/неподвижной рабочей 

зоной серий TSD, TSE, TSA;
•	 сушильные и вакуумные шкафы�

Кроме стандартных решений для испытаний на воздействие кли-
матических факторов производится специальное оборудование: 
•	 камеры ускоренного старения серии HALT/HAST;
•	 термовлагобарокамеры серии MZT/MZH;
•	 камеры термоудара жидкость-жидкость серии TSB�

Компания стремится реализовать любые виды испытаний, в том 
числе и специфичные, основанные на программе испытаний из-
делия� Для этого руководством компании была основана производ-
ственная площадка в г� Фукучияма, основной целью которой стал 
выпуск оборудования по требованию заказчика, доработка и разви-
тие существующей линейки оборудования, проведение обучающих 
семинаров как для сотрудников, так и для заказчиков компании� 

На территории Японии компанией Espec открыты четыре испы-
тательных центра: Тойота, Уцымония, Кария и Кобе, оснащенные 
новейшим уникальным испытательным оборудованием, позво-
ляющим проводить различные виды климатических испытаний, 
калибровку различных датчиков� 

Компания регулярно проводит модернизацию выпускаемого обо-
рудования, основываясь на опыте его эксплуатации и развитии 
технологии испытаний�

Для выпуска инновационных продуктов и проведения их ис-
пытаний необходимо современное оборудование, отвечающее 
новейшим стандартам качества и обеспечивающее высокую на-
дежность изделий� Результатом постоянных улучшений компании 
стало внедрение в 1993 году системы менеджмента качества, а в 
2008 году компания разработала и внедрила собственную систему 
обеспечения контроля качества� Компания Espec сертифициро-
вана по системе менеджмента качества ISO 9001� Espec уделяет 
огромное внимание качеству производимых установок, поскольку 
показатели качества продукции заказчика напрямую зависят от 
оборудования, на котором изделия проходят испытания� 

Оборудование для проведения 
испытаний на воздействие 
климатических факторов  
(ESPEC CORP., Япония)
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Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Компактные камеры тепла и холода 
серии Mini Subzero

Камеры тепла и холода серии MC пред-
назначены для проведения испытаний 
продукции на воздействие пониженной и 
повышенной температуры�

Испытательные камеры серии Mini 
Subzero предназначены для создания 
особо низких температур и обеспечивают 
проведение испытаний при постоянных и 
программируемых режимах� Серия модер-
низирована в 2014 году�

Русифицированный интерфейс системы 
управления R-типа позволяет проводить 
испытания как на постоянных, так и про-
граммируемых режимах� 

Стандартная комплектация включает:
•	 технологическое отверстие с заглушкой Ø 50 мм;
•	 смотровое окно 107 х 120 (Ш  х  В) с подсветкой и подогревом;
•	 две полки из нержавеющей стали (грузоподъемность до 5 кг);
•	 интерфейс RS-485 для объединения камер в единую сеть;
•	 мобильный вариант (колеса);
•	 счетчик наработки�

Камеры серии MC являются лауреатом 
конкурса «За единство измерений» и на-
граждены золотой медалью и дипломом 
«Знак качества»�

Модель MC-712R MC-812R
Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 8,3 9,2
Диапазон температуры, ºC от -75 до +100 от -85 до +180

Амплитуда колебаний температуры, ºC ±0,5 ±0,5 (от -85 до 100)
±1 (100,1 до 180) 

Градиент температуры, °C 4 4 (от -85 до +100)
8 (от +100,1 до +180)

Время нагрева, мин� от +20 до +100 °C
около 20 мин�

от +20 до +180 °C,
около 30 мин�

Время охлаждения, мин� от +20 до -70 °C
около 60 мин�

от +20 до -80 °C
около 70 мин�

Скорость нагрева, °C / мин� от -57,5 до +157,5: 7 °С / мин� от -58,5 до +153,5: 5,5 °С / мин�
Скорость охлаждения, °C / мин� от +82,5 до -57,5: 1,7 °С / мин� от +153,5 до -58,5: 2,2 °С / мин�

Конструкция Механическая двухкаскадная система
(с воздушным охлаждением)

Хладагент R404A, R508A
Рабочий объем, л� 64

Внутренние габаритные размеры, мм
Ш 400
В 400 
Г 400

Внешние габаритные размеры, мм
Ш 900 
В 1200 
Г 610

Масса, кг 165

Технические характеристики
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Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода и влаги серии Bench 
Top являются самыми компактными каме-
рами в мире� Оборудование предназначе-
но для проведения испытаний продукции 
в лабораторных условиях� Рабочий объем 
камер – 22,5 и 64 литра� Камеры усовер-
шенствованы и поставляются в новом 
исполнении в Россию с 2014 года�

По сравнению с аналогами камеры обла-
дают следующими преимуществами:
•	 компактность� Отношение внешнего 

объема камеры к рабочему является 
самым низким в мире�

Дополнительно доступны опции:
•	 расширенный диапазон температурных 

испытаний (до +180 °С);
•	 повышенная скорость нагрева/охлаж-

дения (5 °С / мин�)

Стандартная комплектация камер:
•	 технологическое отверстие Ø 50 мм 

(справа);
•	 полка из нержавеющей стали  

(грузоподъемностью 5 кг);
•	 USB порт;
•	 LAN порт�

Расшифровка названия модели

Климатограмма камер серии Bench-top

* При температуре окружающей среды +23 °С

USB портДисплей контроллера системы управления

Панель управления камеры серии Bench Top

Рабочий объем камеры

SX-XX2

Диапазон температур
2: от -20 до +150 °С
4: от -40 до +150 °С
6: от -60 до +150 °С

Рабочий объем
2: 22,5 л
6: 64,0 л
H: камеры тепла, холода 
и влаги
U: камеры тепла и холода

настольные камеры тепла, 
холода и влаги серии Bench Top
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Оборудование для испытаний на воздействие 
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настольные камеры тепла, холода и влаги  
серии Bench Top

Модель SH-262 SH-642 SH-662
Напряжение питания 380 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 13,5 14,0
Диапазон температуры, ºC от -60 до +150 °C от -40 до +150 °C от -60 до +150 °C
Диапазон отн� влажности, % От 30 до 95
Амплитуда колебаний  
температуры

±0,3 °C (от -60 до +100 °C)  
±0,5 °C (от +100,1 до +150 °C) 

±0,3 °C (от -40 до +100 °C) 
±0,5 °C (от +100,1 до +150 °C) 

±0,3 °C (от -60 до +100 °C) 
±0,5 °C (от +100,1 до +150 °C) 

Амплитуда колебаний  
влажности 3 %

Градиент температуры, ºC 2,5 °C (от -60 до +100 °C) 
4 °C (от +100,1 до +150 °C)

2,5 °C (от -40 до +100 °C) 
4 °C (от +100,1 до +150 °C)

2,5 °C (от -60 до +100 °C) 
4 °C (от +100,1 до +150 °C)

Градиент влажности, % 10
Время нагрева от -60 до +150 °C за 70 мин� от -40 до +150 °C а 70 мин� от -60 до +150 °C за 80 мин�
Время охлаждения от +20 до -60 °C за 70 мин� от +20 до -40 °C за 60 мин� от +20 до -60 °C за 90 мин�
Скорость нагрева от -39 до +129 °С: 3,2 °С / мин� от -21 до +131 °С: 2,9 °С / мин� от -39 до +129 °С: 2,9 °С / мин�
Скорость охлаждения от +129 до -39 °С: 2,1 °С / мин� от +131 до -21 °С: 1,7 °С / мин� от +129 до -39 °С: 1,7 °С / мин�
Конструкция Механическая двухкаскадная система охлаждения (с воздушным охлаждением)
Хладагент R404A, R23

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 400 
В 400 
Г 400

Ш 400 
В 400 
Г 400

Внешние габариты, мм
Ш 440
В 690 

Г 785 (Г 837 – с выступами)

Ш 540 
В 730 

Г 920 (Г 982 мм – с выступами)
Рабочий объем, л 22,5 64
Масса, кг 105 130

Технические характеристики камер тепла, холода и влаги SH

Технические характеристики камер тепла и холода SU

Модель SU-262 SU-642 SU-662
Напряжение питания 380 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 13,5 14
Диапазон температуры, ºC от -60 до +150 от -40 до +150 от -60 до +150
Амплитуда колебаний  
температуры

±0,3 °C (от -60 до +100 °C),  
±0,5 °C (от +100,1 до +150 °C) 

±0,3 °C (от -40 до +100 °C), 
±0,5 °C (от +100,1 до +150 °C) 

±0,3 °C (от -60 до +100 °C), 
±0,5 °C (от +100,1 до +150 °C) 

Градиент температуры, ºC 2,5 °C (от -60 до +100 °C) 
4 °C (от +100,1 до +150 °C)

2,5 °C (от -40 до +100 °C) 
4 °C (от +100,1 до +150 °C)

2,5 °C (от -60 до +100 °C) 
4 °C (от +100,1 до +150 °C)

Время нагрева От -60 до +150 °C за 70 мин� От -40 до +150 °C за 70 мин� от -60 до +150 °C за 80 мин�

Время охлаждения От +20 до -60 °C за 70 мин� От +20 до -40 °C за 60 мин� от +20 до -60 °C за 90 мин�
Скорость нагрева От -39 до +129 °С: 3,2 °С / мин� От -21 до +131 °С: 2,9 °С / мин� от -39 до +129 °С: 2,9 °С / мин�
Скорость охлаждения От +129 до -39 °С: 2,1 °С / мин� От +131 до -21 °С: 1,7 °С / мин� от +129 до -39 °С: 1,7 °С / мин�
Конструкция Механическая двухкаскадная система охлаждения (с воздушным охлаждением)
Хладагент R404A, R23

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 300
В 300
Г 250

Ш 400
 В 400 
Г 400

Внешние габариты, мм
Ш 440
В 620 

Г 785 (Г 837 – с выступами)

Ш 540 
В 660 

Г 920 (Г 982 – с выступами)
Объем рабочей зоны, л 64 64
Масса, кг 100 123
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

настольные камеры тепла, холода и влаги  
серии LH/LHL/LHU/LU

настольные камеры тепла и холода серии BTZ

Настольные камеры тепла, холода и влаги 
серии LH/LHL/LHU/LU предназначены для 
проведения испытаний в исследователь-
ских центрах и лабораториях� Линейка 
камер представлена шестью моделями, 
рабочий объем которых составляет 105 и 
206 литров� 

Камеры тепла и холода серии BTZ  
предназначены для проведения испы-
таний в диапазоне температур от минус 
70 °С до +180 °С� Рабочий объем камер 
составляет 42 и 110 литров� В стандарт-
ное оснащение входит технологическое 
отверстие Ø 50 мм (слева)� 

Модель LH-114 LHL-114 LHU-114 LHU-124 LU-114 LU-124
Напряжение питания 220 В, 1 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 7 4,1 7

Диапазон температур /
относительной  
влажности

от t окр� + 
10 °С до + 
85 °С / от 
45 % до 

95 %

от + 5 °С  
до + 85 °С

от -20 °С до +85 °С /  
от 40 % до 95 % от -20 °С до +85 °С

Амплитуда колебаний 
температуры / отн�  
влажности

±1,0 °С / ±5,0 % ±1,0 °С

Градиент температуры /
отн� влажности 5,0 °С / 10,0 % 5,0 °С

Время охлаждения - от +20 °С до -20 °С за 130 мин� 
Конструкция механическая однокаскадная с воздушным охлаждением
Хладагент - R134A R404A R134A R404A
Рабочий объем камеры, л 105 206 105 206

Габариты рабочей зоны, 
мм

Ш 500
В 600
Г 390

Ш 500
В 750
Г 590

Ш 500
В 600
Г 390

Ш 500
В 750
Г 590

Внешние габариты, мм
Ш 680
В 1090
Г 826

Ш 680
В 1240
Г 1026

Ш 680
В 1090
Г 826

Ш 680
В 1240
Г 1026

Масса, кг 85 95 100 140 90 130

Расход воды для  
водяной бани

от 40 до 70 мл/ч (при t=+60 °C / 95 %)
от 100 до 130 мл/ч (при t=+85 °C / 95 %)

от 40 до 70 мл/ч (при t= +60 °С / 95 %) 
от 100 до 130 мл/ч (при t=+85 °C / 95 %)

(только для камеры LHU-124)

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель BTZ-175E BTZ-475E BTZ-4200E
Напряжение питания 220 В, 1ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 12 54
Диапазон температур, °C  от -70 до +180
Амплитуда колебаний температуры, °C ±0,5
Вариация темпертатуры в пространстве, °C ±1,5°C (от-70 до +100)
Скорость нагрева, °C 5 2�75 10
Скорость охлаждения, °C 5 2�5 10
Рабочий объем камеры, л 42 110 113
Габариты рабочей зоны, мм  Ш500 х В300 х Г280 Ш500 х В600 х Г380 Ш498 х В600 х Г381
Внешние габариты, мм  Ш760 х В865 х Г850 Ш760 х В1150 х Г850 Ш788 х В1702 х Г1143
Масса, кг 159 250 360
Макс� уровень шума, дБа 65 76
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода и влаги  
серии Platinous J

Особенный продукт среди испытательного 
оборудования компании Espec – камеры 
серии Platinous J�

Последняя модернизация серии, включая 
эргономику, системы охлаждения, управ-
ления и контроля, позволила добиться 
высоких показателей надежности и энер-
госбережения�

Эргономичный дизайн и моноблочная 
конструкция обеспечивают легкость экс-
плуатации и управления камерой, простоту 
доступа к различным элементам конструк-
ции при проведении обслуживания� 

Для удобства эксплуатации интерфейс кон-
троллера P-310 переведен на русский язык� 

Приборная панель камеры содержит 
встроенный контроллер с понятными 
функциями и различные системы опове-
щения о внештатных ситуациях�

Корпус из нержавеющей стали и сварная 
конструкция холодильного агрегата 
обеспечивают надежную и долговечную 
работу камер�

Модель PR-1J PR-2J PR-3J PR-4J PL-1J PL-2J PL-3J PL-4J
Напряжение питания 380 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 8,5 10,0 19,5 10,0 11,0 22,0
Воспроизводимые параметры
Диапазон температуры / 
отн� влажности от -20 до +100 °C / +150 °C / +180 °C / от 20 до 98 % от -40 до +100 °C / +150 °C / +180 °C / от 20 до 98 %

Амплитуда колебаний температуры / 
отн� влажности ±0,3 °C / ±2,5 % ±0,3 °C / ±2,5 %

Градиент температуры /  
отн� влажности 3,0 °C / 10,0 % 3,0 °C / 10,0 %

Время нагрева От +20 до +100 °C в течение 30 мин�
Время охлаждения от +20 до -20 °C в течение 40 мин� от +20 до -40 °C в течение 45 мин�
Скорость нагрева от -8 до +88 °C: 3 °C / мин� от -26 до +86 °C: 3 °C / мин�
Скорость охлаждения от +88 до -8 °C: 2 °C / мин� 1 °C / мин� от +86 до -26 °C: 2 °C / мин�
Конструкция Механическая однокаскадная система (с воздушным охлаждением)
Хладагент R404A
Рабочий объем, л 120 225 408 800 120 225 408 800

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 500 
В 600 
Г 400

Ш 500 
В 750 
Г 600

Ш 600 
В 850 
Г 800

Ш 1000 
В 1000 
Г 800

Ш 500 
В 600 
Г 400

Ш 500 
В 750 
Г 600

Ш 600 
В 850 
Г 800

Ш 1000 
В 1000 
Г 800

Внешние габаритные размеры, мм
Ш 910 
В 1440 
Г 873

Ш 910 
В 1590 
Г 1073

Ш 1010 
В 1690 
Г 1273

Ш1410 
В 1840 (1970) 

Г1273

Ш 910 
В 1440 
Г 873

Ш 910 
В 1590 
Г 1073

Ш 1010 
В 1690 
Г 1273

Ш 1410 
В 1840 (1970) 

Г 1273
Масса, кг 260 305 365 480 270 340 420 610

Стандартная комплектация:
•	 технологическое отверстие Ø 50 мм 

(слева);
•	 колесное исполнение;
•	 смотровое окно с подсветкой и подо-

гревом (тип 1–3: 180 х 260; тип 4:  
295 х 380)�

Технические характеристики камер тепла, холода и влаги PR и PL

USB порт
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Модель PU-1J PU-2J PU-3J PU-4J PDL-3J PDL-4J PDR-3J PDR-4J
Напряжение питания 380 В 3ф 50 Гц
Максимальный ток, А 9,0 10,5 13,5 18,5 29,0 17,5 27,0
Диапазон температуры / 
отн� влажности от -40 до +100 °C от -40 до +100 °C /  

от 5 до 98 %
 от -20 до +100 °C /  

от 5 до 98 %
Амплитуда колебаний температуры / 
отн� влажности ±0,3 °C ±0,3 °C / ±2,5 %

Градиент температуры /  
отн� влажности 3,0 °C 3,0 °C / 10 %

Время нагрева от +20 до +100 °C в течение 30 мин� от +20 до +100 °C в течение 
30 мин �

от +20 до +100 °C в течение 
30 минут

Время охлаждения от +20 до -40 °C в течение 45 мин� от +20 до -40 °C в течение 
50 мин�

от +20 до -20 °C в течение  
40 минут

Скорость нагрева от -26 до +86 °C: 3 °C / мин� от -26 до +86 °C: 3 °C / мин� от -8 до +88 °C: 3 °C / мин�

Скорость охлаждения от +86 до -26 °C: 2 °C / мин� от +86 до -26 °C: 2 °C / мин� от +88 до  
-8 °C: 2 °C / мин� 1 °C / мин�

Конструкция Механическая однокаскадная система (с воздушным охлаждением)
Хладагент R404A
Рабочий объем, л 120 225 408 800 408 800 408 800

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 500 
В 600 
Г 400

Ш 500 
В 750 
Г 600

Ш 600 
В 850 
Г 800

Ш 1000 
В 1000 
Г 800

Ш 600 
В 850 
Г 800

Ш 1000 
В 1000 
Г 800

Ш 600 
В 850 
Г 800

Ш 1000 
В 1000 
Г 800

Внешние габаритные размеры, мм1
Ш 910 
В 1440 
Г 873

Ш 910 
В 1590 
Г 1073

Ш 1010 
В 1690 
Г 1273

Ш 1410 
В 1840 (1970) 

Г 1273

Ш 1885 
В 1690 (1820) 

Г 1273

Ш 2285 
В 1840 (1970) 

Г 1273

Ш 1885 
В 1690 (1820) 

Г 1273

Ш 2285 
В 1840 
(1970) 
Г 1273

Масса, кг 260 330 410 600 735 930 680 800

Технические характеристики камер тепла, холода и влаги PCR* и PHP

Технические характеристики камер тепла и холода PU / тепла, холода и влаги PDR и PDL

* камеры PCR предназначены для чистых комнат 5-го класса чистоты

1 Размеры в скобках указаны включая выступы

Камеры тепла, холода и влаги  
серии Platinous J

Модель PCR-3J PHP-2J PHP-3J PHP-4J
Напряжение питания 380 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 11 8,6 8,6 15,4
Диапазон температуры / 
отн� влажности от -20 °C до 100 °C / от 30 до 90 %  от (tокр� +10) до +100 °C / от 40 до 98 %

Амплитуда колебаний температуры / 
отн� влажности ±0,5 °C / ±2,5 % ±0,3 °C / ±2,5 %

Градиент температуры /
отн� влажности 5,0 °C / 10 % 3,0 °C / 10 %

Время нагрева от +20 до +100 °C в течение 55 мин� -
Время охлаждения от +20 до -20 °C в течение 45 мин� -
Скорость нагрева от -8 до +88 °C: 1,5 °C / мин� -
Скорость охлаждения от +88 до -8 °C: 1 °C / мин� -

Конструкция

Хладагент R 404A -
Рабочий объем, л 312 219 398 784

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 600 
В 650 
Г 800

Ш 500 
В 730 
Г 600

Ш 600 
В 830 
Г 800

Ш 1000 
В 980 
Г 800

Внешние габаритные размеры, мм*
Ш 1010 
В 1880 
Г 1273

Ш 910 
В 1590 
Г 1073

Ш 1010 
В 1690 
Г 1273

Ш 1410 
В 1840 (1970) 

Г 1273
Масса, кг 445 275 335 490

Механическая однокаскадная система  
(с воздушным охлаждением)
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Технические характеристики камер тепла и холода PG/ тепла, холода и влаги PSL

Модель PSL-2J PSL-4J PG-2J PG-4J
Напряжение питания 380 В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 18 30 17�5 23
Диапазон температуры / 
отн� влажности от -70 до +100 °C / 150 °C / 180 °C / от 20 до 98 % от -70 до +100 °C / 150 °C / 180 °C

Амплитуда колебаний температуры / 
отн� влажности ±0,3 °C / ±2,5 % ±0,3 °C

Градиент температуры / 
отн� влажности 3,0 °C / 10 % 3,0 °C

Время нагрева от +20 до +100 °C в течение 30 мин�
Время охлаждения от +20 до -70 °C в течение 65 мин�
Скорость нагрева от -53 °C до +83 °C: 5 °C / мин�
Скорость охлаждения от +83 до -53 °C: 2 °C / мин� от +83 до -53 °C: 1 °C / мин� от +83 до -53 °C: 2 °C / мин� от +83 до -53 °C: 1 °C / мин�
Конструкция Механическая двухкаскадная система (с воздушным охлаждением)
Хладагент R404A, R508A
Рабочий объем, л 306 800 306 800

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 600
В 850
Г 600

Ш 1000
В 1000
Г 800

Ш 600
В 850
Г 600

Ш 1000
В 1000
Г 800

Внешние габаритные размеры, мм*
Ш 1010
В 1690
Г 1273

Ш 1410
В 1853 (1983) 

Г 1593

Ш 1010
В 1690
Г 1273

Ш 1410
В 1853 (1983)

Г 1593
Масса, кг 470 705 460 695

Популярные опции для камер серии Platinous J

* Без учета выступов. Размеры в скобках включают выступы

Камеры тепла, холода и влаги 
серии Platinous J

Большеразмерное окно 

Большеразмерное окно пред-
назначено для визуального 
контроля испытуемых изделий�

Перчаточный ввод 

Перчаточный ввод позволяет 
производить манипуляции с 
изделием во время его испы-
таний в рабочем состоянии�

Терминал для подключения 
через кабельный порт до 
20\50 каналов (на основе 
отверстия 50 мм) 

Терминал обеспечивает под-
ключение изделий к внеш-
ним источникам питания�

Электрохромное смотровое 
окно. Обеспечивает наилуч-
ший обзор изделий 

При включении подсветки 
можно увидеть не только 
часть освещенной области, но 
и весь испытательный отсек�
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода и влаги  
серии AR

Стандартное оснащение
•	 технологическое отверстие с заглушкой Ø 100 мм слева;
•	 технологическое отверстие с заглушкой Ø 100 мм справа;
•	 полка с креплениями (1 шт�);
•	 колеса�

Камеры тепла, холода и влаги оснащены единым водяным контуром, 
реализующим автоматическую подачу деминерализованной воды в лоток 
увлажнителя� Русифицированная система управления камерой построена 
на контроллере P-310 и позволяет организовать до 40 программ испытаний 
в программируемом и постоянном режиме, до 99 шагов испытаний в каж-
дой программе� 

Интерфейс LAN позволяет объединить камеры в единую сеть путем после-
довательного соединения установок� Управление параметрами испытаний и 
мониторинг работы камеры реализуется при помощи компьютера�

100

80

60

40

20

20 40 60 80 1000

Температура (oC)

Вл
аж

но
ст

ь 
(%

)

 95 oC

 98 %rh

Диапазон воспроизведения 
влажности*

Рабочий объем камеры

Камеры серии AR разработаны для про-
ведения ускоренных испытаний изделий� 

Важная особенность камер – наличие 
функции контроля температуры образца 
и проведение циклических испытаний из-
делий с большим тепловыделением� 

Камеры ускоренных испытаний на термоциклирование серии ARSF\ARGF

Модель ARSF-
0250-10

ARSF-
0250-15

ARSF-
0400-10

ARSF-
0400-15

ARSF-
0800-10

ARSF-
0800-15

Нагрев 10 °С / мин� 18 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин�

Охлаждение 10 °С / мин� 18 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин�

Объем, л 249 398 784

Модель ARGF-
0250-10

ARGF-
0250-15

ARGF-
0400-10

ARGF-
0400-15

ARGF-
0800-10

ARGF-
0800-15

Нагрев 10 °С / мин� 18 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин�

Охлаждение 10 °С / мин� 18 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин� 10 °С / мин� 15 °С / мин�

Объем, л 249 398 784
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода и влаги  
серии AR

Технические характеристики камер тепла, холода и влаги ARS и ARL

Технические характеристики камер тепла и холода ARG и ARU

Модель ARS-0220-AE ARS-0390-AE ARS-0680-AE ARS-1100-AE ARL-0680-AE ARL-1100-AE
Напряжение питания 380 B 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 24 24 28 32 23 25
Воспроизводимые параметры1

Диапазон температур /  
отн� влажности от -75 до +180 °C / от 10 до 98 % от -45 до +180 °C / от 10 до 98 %

Амплитуда колебаний температуры / 
отн� влажности ±0,3 °C / ±2,5 %

Градиент температуры / отн� влажности 3,0 °C  / 10 %

Время нагрева
от +20 до +180 °С, мин�

 

Время охлаждения 
от +20 до -75 °С, мин�

40 50 50 50 50 50

Скорость нагрева
в диапазоне температур от -49,5 до +154,5 °C от -22,5 до +157,5 °C 

6 °C / мин� 5 °C / мин� 6 °C / мин� 4,7 °C / мин� 6,3 °C / мин� 4,7 °C / мин�

Скорость охлаждения
в диапазоне температур от +154,5 до -49,5 °C от +157,5 до -22,5 °C

5,2 °C / мин� 4 °C / мин� 4,2 °C / мин� 4,1 °C / мин� 4,8 °C / мин� 4,4 °C / мин�

Конструкция Механическая двухкаскадная система  
(с воздушным охлаждением)

Механическая однокаскадная система  
(с воздушным охлаждением)

Хладагент R404A, R508А R404A, R23 R404A
Рабочий объем, л 220 390 680 1100 680 1100

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 700 
В 800  
Г 400

Ш 700 
В 800  
Г 700

Ш 850 
В 1000 
Г 800

Ш 1100 
В 1000 
Г 1000

Ш850 
В1000 
Г800

Ш1100 
В1000 
Г1000

Внешние габаритные размеры, мм
Ш 900 
В 1742 
Г 1455

Ш 900 
В 1742 
Г 1705

Ш 1050 
В 1955 
Г 1805

Ш 1300 
В 1955  
Г 2005

Ш 1050 
В 1955 
Г 1805

Ш 1300 
В 1955 
Г 2005

Масса, кг 390 405 615 700 510 600

Модель ARG-0220-AE ARG-0390-AE ARG-0680-AE ARG-1100-AE ARU-0680-AE ARU-1100-AE
Напряжение питания 380 B 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 24 24 28 32 23 25
Диапазон температур от -75 до +180 °C от -45 до +180 °C 
Амплитуда колебаний температуры ±0,3 °C 
Градиент температуры 3,0 °C

Время нагрева
от +20 до +180 °С, мин�

35 45 35 45 30 40

Время охлаждения 
от +20 до -75 °С, мин�

40 50 50 50 50 50

Скорость нагрева
в диапазоне температур от -49,5 до +154,5 °C от -22,5 до +157,5 °C 

6 °C / мин� 5 °C / мин� 6 °C / мин� 4,7 °C / мин� 6,3 °C / мин� 4,7 °C / мин�

Скорость охлаждения
в диапазоне температур от +154,5 до -49,5 °C от +157,5 до -22,5 °C 

5,2 °C / мин� 4 °C / мин� 4,2 °C / мин� 4,1 °C / мин� 4,8 °C / мин� 4,4 °C / мин�

Конструкция Механическая двухкаскадная система 
(с воздушным охлаждением)

Механическая однокаскадная система 
(с воздушным охлаждением)

Хладагент R404A, R508 R404A, R23 R404A
Рабочий объем, л 220 390 680 1100 680 1100

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 700 
В 800  
Г 400

Ш 700 
В 800  
Г 700

Ш 850 
В 1000 
Г 800

Ш 1100 
В 1000 
Г 1000

Ш 850 
В 1000 
Г 800

Ш 1100 
В 1000 
Г 1000

Внешние габаритные размеры, мм2
Ш 900 
В 1742 
Г 1455

Ш 900 
В 1742 
Г 1705

Ш 1050 
В 1955 
Г 1805

Ш 1300 
В 1955  
Г 2005

Ш 1050 
В 1955 
Г 1805

Ш 1300 
В 1955 
Г 2005

Масса, кг 385 400 610 695 505 595

1 При температуре окружающей среды +20 °C, без загрузки образцами.
2 Без учета выступов.

35 45 35 45 30 40
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода  
и влаги серии SM

Технические характеристики

Температура от -70/-40 °С до 180 °С 
и отн. влажность от 20 % до 98 %. 
Скорость изменения температуры –  
5 °C/мин. Объем рабочей зоны –  
1800 л. Надежная работа.
Камеры серии SM ESPEC (TABAI) разра-
ботаны специально для испытаний круп-
ногабаритных изделий автомобильной 
промышленности� 
Эти камеры способны обеспечить скорость 
изменения температуры 5 °C / мин� и 
более� 
Позволяют выбрать диапазон поддержи-
ваемых температур: от -40 °С до 180 °С 
или от -70 °С до 180 °С�
Все камеры серии SM комплектуются 
системой управления Р-типа, которая 
позволяет реализовывать сложные про-
граммы испытаний�

Стандартное оснащение: 
•	 технологическое отверстие с заглушкой 

Ø 50 мм справа;
•	 технологическое отверстие с заглушкой 

Ø 50 мм слева;
•	 полка с креплениями;
•	 фитиль влажного термометра  

(1 комплект, 24 шт� для серий SML, 
SMS);

•	 смотровое окно 380 х 590 мм с под-
светкой;

•	 руководство пользователя�

SM X -2

Диапазон температур  
и влажностей
L: -40 °С / от 20 до 98 %
U: -40 °С
S: -70 °С / от 20 до 98 %
G: -70 °С

Модель SML-2 SMU-2 SMS-2 SMG-2

Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 56 45 63
Воспроизводимые параметры1

Диапазон температур, ºC от -40 до +180 °C от -70 до +180 °C
Диапазон отн� влажности2, % 20–98 – 20–98 –

Амплитуда колебаний температуры ±0,5 °C (от -40 до +100 °C) 
±1 °C (от +101 до +180 °C) 

±0,5 °C (от -70 до +100 °C) 
±1 °C (от +101 до +180 °C) 

Амплитуда колебаний влажности, % ±3,0 – ±3,0 –
Градиент температур, ºC 3
Градиент влажности, % 10 – 10 –

Скорость изменения температуры3
от -18 до +158 °C

от -18 до +158 °С: 5 °С / мин� 
(5,0 °C / мин�)

от -45 до +155 °C
от -45 до +155 °С: 5 °С / мин�

(5,0 °C / мин�)
Уровень шума, дБ 65
Система охлаждения

Конструкция Механическая однокаскадная
(с водяным охлаждением)

Механическая двухкаскадная
(с водяным охлаждением)

Хладагент R 404A R 404A, R 23
Суммарная нагрузка внутри камеры, кг 100

Габариты рабочей зоны, мм4
Ш 1200 
В 1000 
Г 1500

Внешние габариты4
Ш 1400 
В 1900
Г 2726

Объем рабочей зоны, л 1800
Масса камеры, кг 1250 1400
Требования к водяному охлаждению

Расход охлаждающей воды, л/ч 2350 (при температуре воды +25 °C)
4400 (при температуре воды +32 °C)

Диаметр присоединительной муфты, А 32

1 При температуре окружающей среды +23 °C, без загрузки образцами.
2  Для поддержания влажности нужна чистая вода с электропроводностью от 0,1 до 10 мкСм/см, подаваемая  

под давлением от 0,07 до 0,5 МПа.
3 Точка измерения находится в центре камеры в соответствии со стандартом МЭК 60068-3-5.
4 Без учета выступов.

*  При температуре окружающей среды +23 °С,  
без загрузки образцами

Диапазон воспроизведения влажности* Расшифровка названия модели
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Технические характеристики

Камера ENX112 Камера EWSX282Камера ENX48

Модель ENX 48 ENX 112 ENX 133 ENX 168 EWSX 282
Температурный диапазон, °C от -70 до +180 °С от -70 до +150 °С от -70 до +180 °С от -70 до +180 °С от -70 до +150 °С
Диапазон отн� влажности, % от 10 до 98 от 10 до 98 от 10 до 98 от 10 до 98 от 10 до 98
Объем рабочей зоны, л 1375 3171 3766 4757 7988

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 1118
В 1346
Г 914

Ш 1219
В 2134
Г 1219

Ш 1219
В 2540
Г 1219

Ш 1219
В 2134
Г 1829

Ш1829
В 2388
Г 1829

Внешние габаритные размеры, 
мм

Ш 1676
В 2819
Г 1867

Ш 1676
В 2819
Г 1867

Ш 1600
В 2920
Г 2510

Ш 1524
В 2441
Г 3917

Ш 2347
В 2769
Г 4061

Вид охлаждения воздушное / водяное
Амплитуда колебаний температу-
ры /влажности ±1 °С / ±5 %

Градиент температуры / 
отн� влажности 4 °С / 10 %

Хладагент R404a, R508b

Панельные камеры
серии ENX/ENL

Камеры тепла, холода и влаги серии ENX спроектированы спе-
циально для испытания крупногабаритных образцов и узлов, 
изделий и приборов� 

По требованию заказчика, некоторые модели камер выпуска-
ются либо с водяным, либо с воздушным охлаждением� 

Камеры большого объема серии ENX оснащены контроллером 
SCP-220, который встроен в лицевую (боковую для серии EWSX) 
панель камеры� Контроллер системы управления содержит до 
20 программ испытаний и до 99 шагов в каждой программе ис-
пытаний�
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Панельные камеры серии Walk-in

Наиболее популярный тип камер большого объема – камеры 
панельного типа� 

За счет использования блочной конструкции возможна адапта-
ция под любые нужды заказчика� Разборная конструкция упро-
щает транспортировку, а самонесущие панели замкового типа 
обеспечивают быструю и легкую сборку камеры� 

Камеры могут быть оснащены тремя типами модулей 
охлаждения: 

1) GMAP I – Два вентилятора и рама С-образного типа с 
размещенной системой охлаждения   

2) GMAP II – Два вентилятора и компактный блок охлаждения 

3) Stability GMAP – два малых вентилятора и малая система 
охлаждения для образцов, устойчивых к колебаниям 
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Варианты исполнения пола
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Панельные камеры серии Walk-in

*  При температуре окружающей среды +23 °С, 
без загрузки образцами

Характеристики модулей охлаждения для камер тепла, холода и влаги

Характеристики модулей охлаждения для камер тепла и холода

Температура GMAPZ-6NWL GMAPZ-12NWL GMAPZ-15NW GMAPZ-30NW

Температура/Влажность GMAPX-6NWL GMAPX-12NWL GMAPX-15NW GMAPX-30NW

Темп� диапазон, °С
от -70 °С до +150 °С  (для моноблочной камеры) 

от -70 °С до +80 °С (для панельной камеры) 
возможны другие варианты по ТЗ 

Диапазон влажности, % от 10% до 98% (для GMAPX)

Скорость изменения температур, °С/мин 0,25 0,75 1,75 5,5

Внешние габаритные размеры, мм  Ш×В×Г 1930 x 2610 x 1173 2032 x 2610 x 1961

Потребляемый ток, А 70 110 125 200

Температура GMAPU-6NWL GMAPU-12NWL GMAPU-15NW GMAPU-30NW

Температура/Влажность GMAPL-6NWL GMAPL-12NWL GMAPL-15NW GMAPL-30NW

Темп� диапазон, °С
от -35 °С до +150 °С  (для моноблочной камеры) 

от -35 °С до +100 °С (для панельной камеры) 
возможны другие варианты по ТЗ

Диапазон отн� влажности, % от 10% до 98% (для GMAPL)

Скорость изменения температур, °С/мин 0,25 1,25 2,0 4,0

Внешние габаритные размеры, мм Ш×В×Г 1930 x 2610 x 1173 2032 x 2610 x 1961

Потребляемый ток, А 50 (GMAPU)
70 (GMAPL)

70 (GMAPU) 
90 (GMAPL)

90 (GMAPU) 
110 (GMAPL)

150 (GMAPU)  
176 (GMAPL) 

Климатограмма GMAPL/GMAPX
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода и влаги 
большого объема серии FM

Различные скорости изменения температуры (от 3 °С до 20 °С)�

Высокая скорость изменения температуры образца обеспечи-
вается высокой скоростью циркуляции воздушного потока�

Высокая производительность компрессора позволяет  
испытывать образцы с большим тепловыделением�

Смотровое окно большого размера, расположенное в двери 
рабочего объема камеры, обеспечивает высокое качество визу-
ального контроля за состоянием испытуемых образцов�

В стандартной линейке камер FM рабочий объем варьируется от 
1000 л до 5000 л� Все камеры FM проектируются в соответствии 
с ТЗ заказчика� Единственное ограничение: высота 1,8 м, вну-
тренний объем до 5 м3�

Технические характеристики
Модель FMU FML FMG FMS

Система
Сбалансированная система 
управления температурой 

(BTC system)

Сбалансированная система 
управления температурой и 
влажностью (BTHC system)

Сбалансированная система 
управления температурой

(BTC system)

Сбалансированная система 
управления температурой и 
влажностью (BTHC system)

Температурный диапазон, ºC от -40 до +180 от -40 до +180 от -70 до +180 от -70 до +180

Диапазон влажности, % - от 20 до 98 - от 20 до 98

Скорость изменения температуры изменение температуры  
от -18 °С до +158 °С составляет от 3 °С / мин�

изменение температуры  
от -45 °С до +155 °С составляет от 3 °С / мин�

Примеры рабочей зоны (серия FM) изготавливаемая по ТЗ Заказчика
Модель 1000 1800 2520 3600 3960 5000

Объем, л 1000 1800 2520 3600 3960 4995

Ш (мм) 1000 1000 1200 1200 1200 1500

В (мм) 1000 1200 1400 1500 1500 1800

Г (мм) 1000 1500 1500 2000 2200 1850
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры тепла, холода и влаги  
большого объема серии Walk-in

Модель Диапазон темпе-
ратур, °C

Диапазон влаж-
ности, %

Объем рабочей зоны, м3

 (в скобках площадь пола рабочей зоны, м2) Система управления

Камеры температуры / 
влажности

EBE от -40 до +80 от 10 до 95 Тип 1: 4,2 (2,0)
Тип 2: 8,1 (3,9)
Тип 3: 12,5 (5,9)
Тип 4: 16,8 (8,0)
Тип 6: 25,8 (12,3)
Тип 8: 34,8 (16,6)
Тип 10: 43,8 (20,8)
Тип 12: 52,7 (25,1)

Р-тип

EBL от -30 до +80 от 10 до 95
EBR от -10 до +80 от 20 до 95

Камеры температуры

EBF от -40 до +80 

-EBU от -30 до +80 

EBUU от -10 до +80

Модель EBE EBL EBR EBF EBU EBUU

Система охлаждения

Механическая, 
однокаскадная

(с водяным  
охлаждением)

Механическая, однокаскадная
(с водяным или воздушным  

охлаждением)

Механическая, 
однокаскадная

(с водяным  
охлаждением)

Механическая, однокаскадная
(с водяным или воздушным  

охлаждением)

Воспроизводимые параметры* 
Диапазон температур, ºC от -40 до +80 от -30 до +150 от -10 до +80 от -40 до +80 от -30 до +150 от -10 до +80
Диапазон отн� влажности, % от 10 до 95 от 10 до 95 от 20 до 95 –
Амплитуда колебаний  
температуры / влажности ±0,5 °C / ±4 % ±0,5 °C

Градиент температуры /  
влажности 2,5 °C / 8 % 2,5 °C

Время охлаждения от +20 до -40 °C 
за 180 мин�

от +20 до -30 °C 
за 120 мин�

от +20 до -10 °C 
за 100 мин�

от +20 до -40 °C 
за 180 мин�

от +20 до -30 °C 
за 120 мин�

от +20 до -10 °C 
за 100 мин�

Время нагрева от +20 до 80 °C за 60 мин� 

Габариты рабочей зоны, мм Внешние габариты, мм
Площадь пола, м2 Ширина Высота Глубина Ширина Высота Глубина

Тип 1 2,0 1020 2100 1970 1790 2305 2100
Тип 2 3,9 1970 2100 1970 2740 2305 2100
Тип 3 5,9 3020 2100 1970 3790 2305 2100
Тип 4 8,0 4070 2100 1970 4840 2305 2100
Тип 6 12,3 4070 2100 3020 5295 2405 3150
Тип 8 16,6 4070 2100 4070 5295 2405 4200
Тип 10 20,8 5120 2100 4070 6345 2405 4200
Тип 12 25,1 6170 2100 4070 7395 2405 4200

*  Измерено при температуре окружающей среды от +5 до +32 °C, при температуре охлаждающей воды от +5 до +32 °C, через 30 мин. после стабилизации параметров,  
без загрузки образцами.

Диапазон регулирования влажности

Стандартные модели

Габариты стандартных моделей

Технические характеристики камер большого объема серии Walk-in

*размеры даны без учета машинного блока
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры термоциклирования 
серии Global-N

*  при температуре окружающей среды +20 °С, 
без загрузки образцами

Технические характеристики камер термоциклирования EGNZ

Модель EGNZ12-4 EGNZ12-6 EGNZ12-7,5 EGNZ16-4 EGNZ16-6 EGNZ28-6 EGNZ28-12 EGNZ28-15

Напряжение питания (380÷415) В 3 ф 50 Гц

Максимальный ток, А 40 (35) 50 50 35 45 50 80 125

Воспроизводимые параметры*2

Диапазон температуры, °C От -70 до +180
Амплитуда колебаний температуры, °C ±0,5
Градиент температуры, °C 4,0
Средняя скорость нагрева, °C / мин� 7,0 15,0 15,0 6 5 10,0 15,0 20,0
Средняя скорость охлаждения, 
°C / мин� 6,0 11,0 15,0 13 10 5,5 12,5 20,0

Система охлаждения
Конструкция Механическая двухкаскадная система (с воздушным / водяным охлаждением)
Хладагент Экологически безопасный хладагент R-404A / R-508
Рабочий объем, л 380 474 800
Габариты*1

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 600
В 850
Г 743

Ш 749
В 850
Г 743

Ш 1000
В 1000
Г 800

Внешние габариты, мм
Ш 889

В 2129 (1768)
Г 2103

Ш 889
В (1768)
Г (2103)

Ш 1038
В 1768 (2126)
Г2098 (2106)

Ш 1290
В 2280 (1920)

Г 2159

Ш (1290)
В (1920)
Г (2159)

Ш (1290)
В (2014)
Г (3074)

Масса, кг*1 1030 (800) (800) 900 (1130) 1250 (1030) (1030) (1730)

*1 Параметры в скобках указаны для камер с водяным охлаждением.
*2 При температуре окружающей среды +20 °C, без загрузки образцами.

Камеры термоциклирования Global-N 
специально предназначены для 
проведения испытаний как на воз-
действие повышенной и пониженной 
температуры, так и на изменение 
температуры до 20 °C / мин.
Внешняя и внутренняя конструкции из-
готовлены из нержавеющей стали, что 
улучшает дизайн оборудования и повыша-
ет ее надежность и долговечность� Опци-
онально камера оснащается термопарой и 
функцией контроля температуры образца�
Стандартное оснащение: смотровое 
окно, технологическое отверстие диа-
метром 100 мм в левой боковой панели, 
полка (нагрузочная способность 45 кг), 
колеса�
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Модель EGNL12-4 EGNL12-6 EGNL28-4 EGNL28-6 EGNL28-7,5 EGNL28-12
Напряжение питания (380÷415) В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 35 (30) 45 (50) 45 50 60 70
Воспроизводимые параметры*2

Диапазон температуры,  
ºC / отн� влажности, % От -40 до +180 / от 10 до 95

Амплитуда колебаний температуры,  
ºC / относительной влажности, % ±0,5 / ±3,0

Градиент температуры,  
ºC / относительной влажности, % 4,0 / 10,0

Средняя скорость нагрева, °C / мин� 8,0 15,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Средняя скорость охлаждения,  
°C / мин� 8,0 12,0 4,0 8,0 12,0 15,0

Система охлаждения
Конструкция Механическая однокаскадная система (с воздушным / водяным охлаждением)
Хладагент Экологически безопасный хладагент R-404A
Рабочий объем, л 380 380 800 800 800 800
Габариты*1

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 600
В 850
Г 743

Ш 600
В 850
Г 743

Ш 1000
В 1000
Г 800

Ш 1000
В 1000
Г 800

Ш 1000
В 1000
Г 800

Ш 1000
В 1000
Г 800

Внешние габариты, мм
Ш 889

В 2129 (1768)
Г 2103

Ш 889
В 2129 (1768)

Г 2103

Ш 1290
В 2280 (1920)

Г 2159

Ш 1290
В 2280 (1920)

Г 2159

Ш (1290)
В (1920)
Г (2159)

Ш (1290)
В (2280)
Г (2159)

Масса, кг*1 1000 (750) 1000 (750) 1000 1250 (1000) 1000 1000

EGNX12-4 EGNX12-6 EGNX12-7,5 EGNX16-4 EGNX16-6 EGNX28-6 EGNX28-12 EGNX28-15
Напряжение питания (380÷415) В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 35 (30) 45 (50) 45 35 45 50 60 70
Воспроизводимые параметры*2

Диапазон температуры,  
ºC / отн� влажности, % От -70 до +180 / от 10 до 95

Амплитуда колебаний температуры,  
ºC / относительной влажности, % ±0,5 / ±3,0

Градиент температуры,  
ºC/ относительной влажности, % 4,0 / 10,0

Средняя скорость нагрева, °C / мин� 7,0 15,0 15,0 6 5 10,0 15,0 20,0
Средняя скорость охлаждения,  
°C / мин� 6,0 11,0 15,0 13 10 5,5 12,5 20,0

Система охлаждения
Конструкция Механическая двухкаскадная система (с воздушным / водяным охлаждением)
Хладагент Экологически безопасный хладагент R-404A / R-508
Рабочий объем, л 380 474 800
Габариты*1

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 600
В 850
Г 743

Ш 749
В 850
Г 743

Ш 1000
В 1000
Г 800

Внешние габариты, мм
Ш 889

В 2129 (1768)
Г 2103

Ш 889
В 2129 (1768)

Г 2103

Ш 1038
В 1920 (2128)
Г2098 (2106)

Ш 1290
В 2280 (1920)

Г 2159

Ш (1290)
В (1920)
Г (2159)

Ш 1290
В (2014)
Г (3074)

Масса, кг*1 1030 (800) 800 900 (1130) (1030) (1730)

*1 Параметры в скобках указаны для камер с водяным охлаждением.
*2 При температуре окружающей среды +20 °C, без загрузки образцами.

Технические характеристики камер термоциклирования EGNL и EGNX

Камеры термоциклирования 
серии Global-N
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Модель EGNU12-4 EGNU12-6 EGNU28-4 EGNU28-6 EGNU28-7,5 EGNU28-12

Напряжение питания (380÷415) В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 35 (30) 40 40 (35) 40 50 60

Воспроизводимые параметры

Диапазон температур От -40 до +180 °C
Амплитуда колебаний температуры ±0,5 °C
Градиент температуры 4,0 °C
Средняя скорость нагрева, °C / мин� 8 15 10 10 20 20
Средняя скорость охлаждения,  
°C / мин� 8 12 4 8 12 15

Система охлаждения            
Конструкция Механическая однокаскадная система (с воздушным / водяным охлаждением)
Хладагент R-404A
Рабочий объем, л 380 800

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 650 
В 850 
Г 743

Ш 1000 
В 1000 
Г 800

Внешние габаритные размеры, мм
Ш 889 

В 2129 (1768) 
Г 2103

Ш 889 
В 2129 (1768) 

Г 2103

Ш 1290 
В 2280 (1920) 

Г 2159

Ш 1290 
В 2280 (1920) 

Г 2159

Ш (1290) 
В (1920) 
Г (2159)

Ш (1290) 
В (1920) 
Г (2159)

Масса, кг 1000 (750) 1000 (750) 1000 (1250) 1000 (1250) 1000 1000

Те
мп

ер
ат

ур
а 

об
ра

зц
а,

 o C

Время, мин.
Скорость охлаждения
EGNZ28-12CWL - 13,5oC/мин.
EGNZ28-12CWL - 15oC/мин.
EGNZ28-12CWL - 6oC/мин.
EGNZ28-12CWL - 6oC/мин.

0 30 60 90 120 150 180

180
150

100

50

0

-50

-70

Технические характеристики камер термоциклирования EGNU

Контроль за температурой образца

Скорость изменения температур

При проведении циклических испытаний, температура на образце может отличаться от 
температуры воздуха в камере на 20 °C или более� Режим контроля температуры на 
образце позволяет увеличить скорость изменения температуры на образце без риска 
чрезмерного превышения температуры воздуха в камере� При достижении заданной 
температуры на объекте испытаний, время выдержки наступает значительно раньше�  
В результате: 
•	 происходит более быстрое достижение желаемой температуры на образце;
•	 сокращается длительность испытаний�

В рабочем объеме всех камер термоциклирования расположен датчик, позволяющий 
контролировать скорость изменения температуры внутри камеры� Фактические скоро-
сти термоциклирования изменяются в зависимости от:
•	  начальной и конечной температуры;
•	  массы образца (образцов);
•	  тепловыделения образца (образцов);
•	  использования опции контроля за температурой образца�

Камеры термоциклирования 
серии Global-N

Параметры в скобках указаны для камер с водяным охлаждением
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Компактная камера термоудара 
с подвижной рабочей зоной 
TSE-12-A

Технические характеристики Двухзонная конструкция 
с перемещением рабочей зоны

Камера ESPEC (TABAI) TSE-12-A – 
cамая компактная камера термо-
удара в мире, не требует водяного 
охлаждения, мобильна, надежна, 
проста в установке и эксплуатации.

В камере TSE рабочая зона вертикально 
перемещается между зонами холода и 
тепла с диапазоном температур от -65 °C 
до +200 °C�

Камера оснащена удобной и программи-
руемой системой управления Р-типа� 

Для работы не требуется водяного охлаж-
дения или использования жидкого азота, 
камера оборудована воздушной системой 
охлаждения�

Тихая работа с уровнем шума менее 60 
дБ позволяет использовать эту модель в 
исследовательских центрах, обеспечивая 
комфортные условия работы персонала�

Модель TSE-12-A

Конструкция
двухзонная 

с вертикальным
перемещением рабочей зоны

Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 17
Производительность*1

Подвижная рабочая зона
Высокая температура, °C от +60 до +200
Низкая температура, °C от -65 до 0
Амплитуда колебаний 
температуры, °C ±0,5

Зона тепла
Верхний предел 
температуры, °C +200

Зона холода
Нижний предел 
температуры, °C -80

Пример скорости изменения температуры на образцах

Параметры испытания

от -65 °C до +150 °C
и обратно�

Образцы: ИС 
в пластиковом корпусе, 2 кг

Скорость изменения
температуры 
на образцах

в течение 5 мин 
(43 °C / мин�)

Конструкция холодильной установки

Система охлаждения механическая двухкаскадная
(с воздушным охлаждением)

Хладагент R404A, R508A
Максимальный вес 
образцов, кг

8 (равномерно 
распределенная нагрузка)

Грузоподъемность 
полки, кг

2 (равномерно 
распределенная нагрузка)

Габариты рабочей 
зоны, мм Ш 320 х В 148 х Г 230

Объем рабочей 
зоны, л 10,9

Внешние габариты*2, 
мм Ш 680 х В 1625 х Г 1050

Масса, кг 390

*1 При температуре окружающей среды +23 °C.
*2 Без учета выступов.

Камера TSE-12-A была награждена 
золотой медалью и дипломом «Знак 
качества» на выставке Метрология - 2012 
во Всеросссийской конкурсной программе 
«За единство измерений»�
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камера термоудара  
с подвижной рабочей зоной  
TSD-101W

Последняя разработка ESPEC (TABAI) 
– двухзонная камера термоудара с 
вертикальным перемещением ра-
бочей зоны� Большой рабочий объем, 
компактные внешние габариты и низкое 
энергопотребление позволяют говорить 
об этой камере, как о лучшей в своем 
классе� Камера оборудована полезной 
функцией STT - отсчета времени выдерж-
ки по достижению заданной температуры 
на образце�

Модель TSD-101W

Конструкция

двухзонная  
с вертикальным

перемещением рабочей 
зоны

Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 34
Производительность*1

Подвижная рабочая зона
Высокая температура, °C от +60 до +200
Низкая температура, °C от -65 до 0
Амплитуда колебаний
температуры, °C ±1 °C

Пример скорости изменения температуры  
на образцах

Параметры испытания

от -60 °C до +150 °C  
и обратно�

Образцы: ИС  
в пластиковом корпусе, 

10 кг
Скорость изменения 
температуры  
на образцах

до 15 мин�  
(14 °C / мин�)

Конструкция холодильной установки

Система охлаждения

механическая  
двухкаскадная

(с водяным  
охлаждением)

Хладагент R23, R404A

Максимальный вес  
образцов, кг

30*2 
(равномерно  

распределенная  
нагрузка)

Грузоподъемность полки
5 кг (равномерно  
распределенная  

нагрузка)
Габариты рабочей зоны, 
мм Ш 710 х В 345 х Г 410

Объем рабочей зоны, л 100
Внешние габариты*3, мм Ш 1100 х В 1885 х Г 1965
Масса, кг 1100

*1 При температуре окружающей среды +23 °C.
*2  Опционально поставляются 2 полки грузоподъем-

ностью по 15 кг каждая.
*3 Без учета выступов.

Функция STT – Specimen Temperature 
Trigger (тепловой запуск отсчета вре-
мени выдержки образца).

Современные стандарты на проведение 
испытаний требуют начинать выдержку 
образцов только после достижения 
ими заданной температуры� Обычные 
камеры термоудара не имеют таких воз-
можностей� Функция теплового запуска 
отсчета времени выдержки образцов STT 
с помощью термопары, подключенной к 
образцу и непрерывно измеряющей его 
температуру, позволяет начать отсчет 
времени выдержки после достижения об-
разцом заданной температуры� Благодаря 
этому достигается высокая точность и 
надежность испытаний с заданным вре-
менем выдержки, что позволяет избежать 
разрушения образцов, а также получения 
недостоверных результатов испытаний�

Технические характеристики

Двухзонная конструкция  
с перемещением рабочей зоны
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камера термоудара серии TSB  
(жидкость-жидкость)

Камера позволяет реализовывать тепло-
вой удар в широком диапазоне воздей-
ствующих температур от -65 °C до  
+200 °C за счет помещения образцов в 
жидкие среды� Камера состоит из двух 
ванн, наполненных горячим и холодным 
теплоносителем� Образец перемещается 
из одной ванны в другую при помощи 
пневмопривода, исполнительный механизм 
которого удерживает корзину с образцами�

Существуют два типоразмера камер тер-
моудара жидкость-жидкость с рабочим 
объемом корзин 2,1 (TSB-21) и 4,5  
(TSB-51) литров� Грузоподъемность корзин 
для данных моделей соотвественно равна 
1 и 2 кг� 

В стандартное оснащение входят: 
•	 термопара;
•	 испытательная корзина;
•	 поглотитель паров жидкости, трубка на-

гнетания жидкости (вместе с резиновой 
пробкой);

•	 комплект двухстворчатых прозрачных 
дверок�

Модель TSB-21 TSB-51

Солевой раствор одно или двухкомпонентный раствор  
дезактивированного фтора 

Напряжение питания 380 В, 3 ф, 50 Гц
Горячая ванна 
Диапазон температур, °C от +70 до +200
Амплитуда колебаний температур, °C ±2
Скорость нагрева от t окр� до +150 °C за 90 минут 

Скорость охлаждения от +150 до +60 °C  
за 60 мин�

от +150 до +60 °C  
за 100 мин�

Холодная ванна 
Диапазон температур, °C от -65 до 0
Амплитуда колебаний температур, °C ±2
Скорость нагрева от -65 до 0 °C за 60 мин� от -65 до 0 °C за 65 мин�

Скорость охлаждения от t окр� до -65 °C  
за 120 мин�

от t окр� до -65 °C  
за 90 мин�

Характеристики испытаний
Горячая ванна, °C +150+10

Холодная ванна, °C -650

Длительность перехода 5 мин из одной зоны в другую
Количество циклов 15 циклов

Образец ИС в пластиковом корпусе 
до 1 кг

ИС в пластиковом корпусе 
до 2 кг

Время переноса из горячей ванны в холодную, с 10
Габаритные размеры корзины, мм Ш 120 х В 150 х Г 120 Ш 150 х В 150 х Г 200
Грузоподъемность корзины, л 1 2
Рабочий объем корзины, л 2,1 4,5
Габариты рабочей зоны, мм Ш 1140 х В 1785 х Г1240 Ш 1200 х В 1785 х Г 1320
Масса, кг 650 790
Хладагент R508A, R404A

Сенсорный дисплей системы управления 
камеры TSB

0

-10

Технические характеристики
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры термоудара с неподвижной 
рабочей зоной серии TSA

Камера термоудара предназначена для 
испытаний изделий электронной техники 
и приборов на воздействие циклически 
изменяющейся температуры� Цикл ис-
пытаний состоит из воздействия положи-
тельной и отрицательной температуры в 
течение заданного промежутка времени� 

Отсек рабочей зоны неподвижен и осна-
щен заслонками подачи горячего и хо-
лодного воздуха� Образцы для испытаний 
размещаются в корзину и устанавливают 
в испытательный отсек� Заслонки ис-
пользуются для изменения температуры в 
рабочем объеме и реализации программы 
испытаний высокой и низкой температуры� 
Допопнительно есть заслонка для подачи 
в рабочий объем воздуха окружающей 
среды для проведения соответствующих 
испытаний�

Рабочая зона

Циркуляция воздуха в рабочей зоне Расшифровка названия модели

Камера термоудара большого объема 
TSA-1650H       TSA-2600H

TSA- XXX X

Охлаждение: 
А: воздушное 
W: водяное

Скорости изменения 
температуры:
EH: высокая 
ES: средняя 
EL: низкая

Объем рабочей зоны:
43: 40 л; 72: 70 л  
103: 110 л; 202: 200 л 
303: 300 л
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры термоудара  
серии TSA

Технические характеристики

Камеры термоудара с горячей зоной +300 °C
Модель TSA-72ES TSD-100 TSE-100 

Диапазон температур горячей зоны, °C от +60 до +300
Диапазон температур, °C от -70 до 0 от -65 до 0
Время подготовки горячей зоны +300 °C / 30 мин� +270 °C / 40 мин� +300 °C / 30 мин�
Время подготовки до t окр t окр / 5 мин� -
Время подготовки холодной зоны  -65 °C / 30 мин�  -40 °C / 40 мин�  -40 °C / 30 мин�
Образец, параметры испытаний ИС в пластиковом корпусе, 5 кг ИС в пластиковом корпусе, 1 кг
Время восстановления температуры  20 мин  5 мин  10 мин
Габариты рабочей зоны, мм Ш 410 х В 460 х Г 370 Ш 710 х В 345 х Г 410 Ш 320 х В 345 х Г 410

Модель
Высокоскоростная  

модель H-типа Среднескоростные модели S-типа

TSA-73EH-W TSA-73ES-A/W TSA-103ES-W TSA-203ES-W
Воспроизводимые параметры 
Рабочая зона
Высокая температура, °C от +60 до +200
Низкая температура, °C от -70 до 0
Амплитуда колебаний температуры ±0,5 °C
Зона тепла
Верхний предел температуры +205

Время нагрева зоны тепла от t окр� воздуха до +200 °С 
за 15 мин� от t окр� воздуха до +200 °С за 15 мин�

Зона холода 
Нижний предел температуры, °C -75

Время охлаждения зоны холода от t окр� воздуха до -75 °С  
за 50 мин�

от t окр� воздуха до -75 °С
за 40 мин� за 50 мин� за 50 мин�

Время изменения температуры на об-
разце, мин 5 10

Образец ИС в пластиковом корпусе 
3,5 кг ИС в пластиковом корпусе 5,0 кг ИС в пластиковом корпусе 

20 кг
Диапазон изменения температуры в 
рабочем объеме, °C от -65 до +150

Конструкция

Система охлаждения 
механическая двухкаскадная

с водяным охлаждением с водяным или воздушным  
охлаждением на выбор с водяным охлаждением

Хладагент R404A, R23
Технологическое отверстие Ø 50 мм слева
Допустимая нагрузка внутри камеры, кг 30 30 50
Габариты рабочей зоны, мм Ш 410 х В 460 х Г 370 Ш 410 х В 460 х Г 370 Ш 650 х В 460 х Г 370 Ш 650 х В 460 х Г 670
Внешние габаритные размеры, мм Ш 1310 х В 1900 х Г 1770 Ш 1310 х В 1900 х Г 1470 Ш 1550 х В 1900 х Г 1470 Ш 1550 х В 1900 х Г 1770
Масса, кг 1250 1050 1150 1400
Другие требования для работы оборудования
Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 60 50 70 70
Давление воздуха от 0,4 до 0,7 МПа
Давление воды от 0,2 до 0,5 МПа от 0,2 до 0,5 МПа (для системы с водяным охлаждением)

Расход охлаждающей воды 4600 л/ч 
(температура воды +32 °С)

3100 л/ч (температура воды +32 °С) для системы с водяным 
охлаждением

3100 л/ч 
(температура воды +32 °С)

Размер муфты для подключения труб 32 А
Рабочий диапазон температур  
охлаждающей воды от +5 до +38 °С от +5 до +38 °С (для систем  

с водяным охлаждением от +5 до +38 °С
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры термоудара  
серии TSA

Камеры термоудара большого объема 

Технические характеристики

Модель TSA-1050H TSA-1650H TSA-2600H TSA-3600H 
Диапазон температур горячей зоны, °C от +60 до +180

Диапазон температур холодной зоны, °C от -60 до -10

Время восстановления температуры, мин� 10

Время подготовки рабочей зоны
 до +150 °C за 60 мин�

 до -50 °C за 60 мин�

Габариты рабочей зоны, мм Ш 1500 х В 700 х Г 1000 Ш 1500 х В 1100 х Г 1000 Ш 1200 х В 1200 х Г 1800 Ш 1200 х В 1200 х Г 1800

Внешние габаритные размеры, мм Ш 2620 х В 1785 х Г 2862 Ш 2620 х В 2210 х Г 3184 Ш 4370 х В 2290 х Г 2500 Ш 4370 х В 2590 х Г 2700

Модель
Низкоскоростные модели L-типа

TSA-43EL-A TSA-73EL-A TSA-103EL-A TSA-203EL-W TSA-303EL-W
Воспроизводимые параметры 
Рабочая зона
Высокая температура от +50 до +200 °C
Низкая температура от -65 до 0 °C
Амплитуда колебаний температуры ±0,5 °C
Зона тепла
Верхний предел температуры +205

Время нагрева зоны тепла от t окр� воздуха до 
+200 °С за 10 мин� от t окр� воздуха до +200 °С за 15 мин�

Зона холода 
Нижний предел температуры -75

Время охлаждения зоны холода 
от t окр� воздуха до -70 °С

 за 70 мин� за 40 мин� за 60 мин� за 70 мин� за 40 мин�
Время изменения температуры на 
образце 15 мин� 5 мин� 5 мин� 5 мин� 10 мин�

Образец ИС в пластиковом 
корпусе 2,5 кг ИС в пластиковом корпусе 5,0 кг ИС в пластиковом 

корпусе 10 кг
ИС в пластиковом 

корпусе 10 кг
Диапазон изменения температуры в 
рабочем объеме от -40 °C до +125 °C 

Конструкция

Система охлаждения 
механическая двухкаскадная

с воздушным охлаждением с водяным охлаждением
Хладагент R404A, R508A R404A, R23
Технологическое отверстие Ø 50 мм слева
Общая нагрузка камеры, кг 30 50
Габариты рабочей зоны, мм Ш 240 х В 460 х Г 370 Ш 410 х В 460 х Г 370 Ш 650 х В 460 х Г 370 Ш 650 х В 460 х Г 670 Ш 970 х В 460 х Г 670

Внешние габаритные размеры, мм Ш 1140 х В 1900 х  
Г 1270

Ш 1310 х В 1900 х  
Г 1470

Ш 1550 х В 1900 х  
Г 1470

Ш 1550 х В 1900 х  
Г 1770

Ш 1870 х В 1900 х  
Г 1770

Масса, кг 730 900 1050 1200 1420
Другие требования для работы оборудования
Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный ток, А 27 45 45 65 70
Давление воздуха от 0,4 до 0,7 МПа
Давление воды - от 0,2 до 0,5 МПа

Расход охлаждающей воды - 4600 л/час 
(температура воды 32 °C)

Рабочий диапазон температур охлаж-
дающей воды - От +5 до +38 °С
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Обозначения  
в наименовании модели

Термобарокамеры 
серии MZT/MZH

Термобарокамеры применяются для ис-
пытаний приборов и изделий электронных 
технологий, эксплуатируемых в авиацион-
ной и космической промышленности� 

Отличительной особенностью японских 
установок является возможность регули-
ровать давление при заданных режимах 
температуры / относительной влажности� 

Диапазон температур, реализуемый 
камерами: от -70 до +180 °С� Диапазон от-
носительной влажности от 20 до 98 %�

Стандартное оснащение:
•	 смотровое окно Ø 120 мм;
•	 технологическое отверстие Ø 100 мм;
•	 интерфейс RS-232;
•	 счетчик наработки с функцией сброса� 

Технические характеристики

Модель MZT-05H-L
MZT-05H-H

MZT-11H-L
MZT-11H-H

MZT-21H-L
MZT-21H-H

MZT-32H-L
MZT-32H-H

MZH-05H-L
MZH-05H-H

MZH-11H-L
MZH-11H-H

MZH-21H-L
MZH-21H-H

MZH-32H-L
MZH-32H-H

Напряжение питания 380 В 3 ф 50 Гц
Максимальный потребляемый ток, А 57 / 50 77 110 / 112 162 75 / 70 113 / 85 159 210
Расход охлаждающей воды, л/мин� 
(при температуре воды +25 °C) 44 / 40 65 / 60 85 / 80 128 / 120 44 / 46 76 101 144

Давление охлаждающей воды, МПа от 0,2 до 0,5 (избыточное)
Воспроизводимые параметры
Диапазон температуры, °C от -40 до +100 / От -70 до +180
Диапазон отн� влажности, % - от 20 до 98
Амплитуда колебаний температуры, °C / 
отн� влажности, % ±0,5 / ±3,0

Допустимое отклонение от заданного значения 
температуры, °C / влажности, % ±5,0 / ±7,0

Время нагрева от +20 до +180 °C за 120 мин�
Время охлаждения от +20 до -70 °C за 120 мин�
Диапазон давления от атмосферного до 250 мм рт� ст� / 8 мм рт� ст� (до 1 мм рт� ст� опционально)
Точность поддержания давления во времени, % ±1,0 (от общей шкалы)
Время откачки, мин� 15 (от атмосферного давления до 250 мм рт� ст�) / 15 (от атмосферного давления до 8 мм рт� ст�)
Время достижения атмосферного давления, мин� 5
Допустимое тепловыделение образца, Вт 1000 (при t=-70 °C)
Система охлаждения
Конструкция Механическая двухкаскадная система (с водяным охлаждением)
Хладагент Экологически безопасный хладагент R404A+R23
Рабочий объем, л 448 1000 1500 3375 448 1000 1500 3375
Габариты

Габариты рабочей зоны, мм
Ш 800
В 800
Г 700

Ш 1000
В 1000
Г 1000

Ш 1500
В 1000
Г 1000

Ш 1500
В 1500
Г 1500

Ш 800
В 800
Г 700

Ш 1000
В 1000
Г 1000

Ш 1500
В 1000
Г 1000

Ш 1500
В 1500
Г 1500

Внешние габариты, мм 
Ш 1430
В 1992
Г 2850

Ш 1630
В 2600
Г 3200

Ш 2130
В 2600
Г 3200

Ш 2130
В 3100
Г 3700

Ш 1430
В 1992
Г 2850

Ш 1630
В 2600
Г 3200

Ш 2130
В 2600
Г 3300

Ш 2130
В 3100
Г 3700

Масса, кг 2800 / 3000 3200 / 3400 3600 4200 / 4400 3000 / 3200 3600 4000 4500
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Установки комбинированных испытаний

Создание реальных условий окружающей 
среды во время испытаний�

Эта серия камер позволяет проводить 
испытания продукции, создавая, одно-
временно с климатическим воздействием 
(температура и влажность) механические 
воздействия� Установки комплектуются 
вибростендами мирового лидера компа-
нии IMV Corp�

Такое сочетание условий особенно важно 
при испытаниях в авиационной и автомо-
бильной отраслях�

Возможно изготовление различных вари-
антов конструкции, расположения дверей 
камер, диапазонов воспроизводимых 
параметров, расположения компрессора, 
способов охлаждения и совместного ис-
полнения камеры и виброустановки по 
индивидуальному заказу�

Модульная конструкция испытатель-
ного оборудования
Камеры оборудованы специальными при-
способлениями, позволяющими эксплуати-
ровать оборудование в различных режи-
мах: комбинированный и раздельный�

Оптимизированное визуальное  
наблюдение
Большое смотровое окно, что облегчает 
наблюдение за образцом во время ис-
пытаний� Подогрев окна предотвращает 
появление росы и запотевание�

Модель Диапазон температуры, °C Диапазон влажности, % Габариты рабочей зоны (Ш х В х Г), мм Внешние габариты, (Ш х В х Г) мм
PVU-3KP

от -40 до + 100 (150)
-

600 х 850 х 600 1840 х 1910 х 1173
PVU-5KP 1000 х 1000 х 1000 2520 х 2060 х 1368
PVL-3KP

от 20 до 98
600 х 850 х 600 1840 х 1910 х 1173

PVL-5KP 1000 х 1000 х 1000 2520 х 2060 х 1368
PVG-3KP

от -70 до + 100 (150)
-

600 х 850 х 600 1840 х 1910 х 1173
PVG-5KP 1000 х 1000 х 1000 2520 х 2060 х 1368
PVS-3KP

от 20 до 98
600 х 850 х 600 1840 х 1910 х 1173

PVS-5KP 1000 х 1000 х 1000 2520 х 2060 х 1368

Технические характеристики
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Эффективные решения 
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Камеры старения 
серии HAST/HALT

Камеры старения, или камеры ускоренного 
испытания на воздействие повышенной 
температуры, давления и влажности реа-
лизуют испытания электронных компонен-
тов и изделий электронной промышлен-
ности� Испытания, проводимые в данных 
камерах, соответствуют международному 
стандарту МЭК 60068-2-26�

Система управления камерой регулирует 
процессы в камере согласно трем режи-
мам: контроль насыщенного пара, нена-
сыщенного пара, контроль температуры 
по сухому и влажному термометру (М-тип, 
оснащается опционально)�

Модель EHS-211(M) EHS-211MD EHS-221(M) EHS-221MD EHS-411(M) EHS-411MD
Напряжение питания 220 В, 1 ф, 50 Гц
Максимальный ток, А 14 30 18,5 37 14 30
Рабочий объем, л 18 18 х 2 46 46 х 2 18 18 х 2

Внешние габаритные размеры, мм
Ш 640
В 1483
Г 850

Ш 760
В 1795
Г 1000

Ш 740
В 1553
Г 1000

Ш 860
В 1795
Г 1000

Ш 640
В 1483
Г 850

Ш 760
В 1795
Г 1000

Внутренние габаритные размеры, мм
Ш 255
В 255
Г 318

Ш 355
В 355
Г 426

Ш 255
В 255
Г 318

Масса, кг 190 350 230 390 190 350
Режим управления по состоянию насыщенных паров
Диапазон температур, °C от 105,0 до 142,9 от 105,0 до 162,2 
Диапазон давлений, МПа от 0,020 до 0,196 от 0,020 до 0,392
Амплитуда колебаний температур, °C  ±0,5
Неравномерность распределения температуры, °C  ±0,5
Время нагнетания давления при t окр� = +23 °С от 0 до 0,196 МПа, за 45 мин� от 0 до 0,196 МПа, за 75 мин� от 0,020 до 0,196 МПа, за 60 мин�
Режим управления по состоянию ненасыщенных паров
Диапазон температур, °C от 105,6 до 142,9 от 105,0 до 162,2
Диапазон влажности, % от 75 до 100
Диапазон давлений, МПа от 0,020 до 0,196 от 0,020 до 0,392
Амплитуда колебаний температуры, °C / отн� влажности, %  ±0,5/ ±3
Неравномерность распределения температуры  ±0,5 °C при 100 %; ±0,7 °C при 75 % 
Время нагнетания давления при t окр�=+23 °C от 0 до 0,196 МПа, за 30 мин� от 0 до 0,196 МПа, за 60 мин� от 0 до 0,196 МПа, за 45 мин�
Режим управления температурой и относительной влажностью по сухому и влажному термометру
Диапазон температур, °C от 105,6 до 142,9 °C от 105,0 до 151,1 °C
Диапазон влажности, % от 75 до 98
Диапазон давлений от 0,020 до 0,196 МПа от 0,020 до 0,392 МПа
Амплитуда колебаний температуры, °C / отн� влажности, %  ±0,5/ ±3
Неравномерность распределения температуры  ±0,5 °C при 98 %; ±0,7 °C при 75 % 
Время нагрева, нагнетания давления при t окр�=+23 °C от 0 до 0,196 МПа, за 60 мин� От 0 до 0,196 МПа, за 90 мин� от 0 до 0,196 МПа, за 75 мин�

Время охлаждения от 142,9 °C / 75 % до 85,0 / 85 % примерно 120 мин� от 162,2 °C / 75 % до 85,0 / 85 % 
примерно 120 мин�

Диапазон температур в процессе охлаждения, °C от 95,0 до 50,0
Режим выдержки
Диапазон температур, °C от 50,0 до 95,0 
Диапазон отн� влажности, % от 75 до 95

Технические характеристики
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Сушильные шкафы (промышленные печи)  
(ESPEC CORP, Япония)

PV(H) +200 °C / +300 °C 
Сушильные шкафы  
(вертикальный тип)
Сушильные шкафы для воспроизведения 
высокой температуры при сушке ком-
понентов и термообработки� Благодаря 
вертикальной компоновке шкафы за-
нимают мало места – требуемая площадь 
помещения минимальна�
PH (H) +200 °C / +300 °C / +350 °C 
Сушильные шкафы  
(горизонтальный тип)
Самые распространенные сушильные 
шкафы для многоцелевого использования 
сушки компонентов и термообработки�
STPH +500 °C 
Высокотемпературные  
сушильные шкафы
Возможнось проведения испытаний при 
температуре +500 °С� Идеально подходят 
для технологических работ при высоких 
температурах теплостойкости изделий�
SSPH +700 °C 
Сверхвысокотемпературные  
сушильные шкафы
Диапазон температур этого оборудования 
от +100 °С до +700 °С�

SPH (H) +200 °C / +300 °C 

Сушильные шкафы  
во взрывобезопасном исполнении
Шкафы этой серии ориентированы на 
сушку, термообработку образцов, при из-
готовлении которых используются летучие 
растворители� Для обеспечения безопас-
ности шкафы оснащаются взрывогасящим 
клапаном�
IPH (H) +200 °C / +300 °C 
Анаэробные сушильные шкафы
Шкафы оборудованы патрубком для
подачи инертного газа, предотвращающе-
го окисление образцов кислородом�
VAC +200 °C 
Вакуумные сушильные шкафы
Эти шкафы оборудованы системой под-
держания вакуума до разряжения в  
1 мм�рт�ст� (133Па)�
LKS (H) +200 °C / +300 °C 
Сушильные шкафы большого объема
Эти шкафы имеют рабочие зоны  
объемом 3м3 и 5м3� 

Модель Объем и габариты рабочей зоны
(Ш х В х Г, мм) Температура, °C 

PH(H)-102
PH(H)-202
PH(H)-302
PH(H)-402

91 л (450 х 450 х 450)
216 л (600 х 600 х 600)
512 л (800 х 800 х 800)

1000 л (1000 х 1000 х 1000)

от +40 до 200
(300)

PV(H)-212
PV(H)-222
PV(H)-232
PV(H)-332

216 л (600 х 600 х 600)
324 л (600 х 900 х 600)
432 л (600 х 1200 х 600)
768 л (800 х 1200 х 800)

от +40 до 200
(300)

STPH-102
STPH-202

91 л (450 х 450 х 450)
216 л (600 х 600 х 600) от +40 до 500

SSPH-102
SSPH-202

91 л (450 х 450 х 450)
216 л (600 х 600 х 600) от +120 до 700

SPH(H)-102
SPH(H)-202
SPH(H)-302
SPH(H)-402

91 л (450 х 450 х 450)
216 л (600 х 600 х 600)
512 л (800 х 800 х 800)

1000 л (1000 х 1000 х 1000)

от +40 до 200  
(300)

IPH(H)-202 216 л (600 х 600 х 600) от +40 до 200  
(300)

VAC-101P
VAC-201P
VAC-301P

91 л (450 х 450 х 450)
216 л (600 х 600 х 600)
512 л (800 х 800 х 800)

от +60 до 200

Дисплей системы управления 

Рабочий объем камеры

Технические характеристики

Используется как технологическое обо-
рудование при сушке печатных плат, 
компаундов� 

Система управления М-типа 
Система управления М-типа может быть 
установлена на любой сушильный шкаф�
Она позволяет задавать различные 
режимы изменения параметров при 
термообработке и сушке во время произ-
водственного процесса: режим постоян-
ной температуры, автоматический пуск / 
остановка, создание программ испытаний 
до 18 шагов в каждой с возможностью 
повторения программы до 99 раз� Одно-
временно в памяти может хранится до 3-х 
программ�
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Термовакуумные камеры  
(Telstar, испания)

ООО «Остек-Тест» является эксклюзивным дистрибьютором 
компании Telstar в России и СНГ� 

Компания Telstar занимает лидирующие позиции на мировом 
рынке системных решений в сфере вакуумных технологий� 

Помимо крупносерийного производства течеискателей, вакуум-
ных насосов и клапанов, компания профессионально разраба-
тывает и производит камеры для проведения термовакуумных 
испытаний изделий аэрокосмической и смежных отраслей�

Для промышленных предприятий, исследовательских и научных 
центров Telstar разрабатывает и производит установки высокого 
и сверхвысокого вакуума� Заказчики компании — ведущие уни-
верситеты Англии (Кембридж), Италии (политехнический универ-
ситет Торино); лидеры в области производства электроники: BSH, 
Schneider Electric, Hitachi, Airbus, предприятия ВПК России�

Telstar предлагает теромовакуумные камеры (имитаторы кос-
мического пространства) от объема менее 1 м3 до камер для 
испытания спутников в сборе� 
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Термовакуумные камеры  
(Telstar, испания)

В рабочем объеме камеры возможно выполнять следующие 
виды испытаний:
•	 функциональные испытания оборудования и космических 

узлов в условиях высокого вакуума в диапазоне температур от 
-190 °C до +180 °C;

•	 измерение деформации фотограмметрией (и др� методами);
•	 измерение термических характеристик при тепловых на-

грузках;
•	 имитация солнечного излучения, ИК 

излучения (опциональное оснащение)�

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями техники 
безопасности (в т�ч� на электромагнитную совместимость), возможна 
эксплуатация камер в чистых комнатах� 

Группа компаний Telstar официально сертифицирована по 
ISO 9001�
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Термовакуумные камеры TVAC  
(Telstar, испания)

Конструктивные особенности. Выбор оборудования

Конструктивные особенности. Выбор оборудования

Тип 1. Горизонтальный цилиндрический корпус

Тип 3. Бочкообразный корпус с подвесной дверью 

Тип 2. Вертикальный куполообразный корпус

Тип 4. Бочкообразный корпус с откидной дверью 

Рабочий объем, л от 300 и более
Пониженное атмосферное 
давление, мбар до 1 х 10 -9

Рабочий диапазон  
температур, °C

от –70 до +130 воздушное / водяное охлаждение
система  

охлажденияот –170 до +150 газообразный азот
 от –190 до +150 жидкий азот

Контроль температур совместный  единый температурный режим работы термостола и экрана
независимый возможность задания различных температур не термостоле и экране

Режимы работы камеры полуавтоматический, автоматический, ручной
Система управления ПЛК на базе контроллера Siemens на русском и английском языках
Самописец Входит в стандартное оснащение� Работа с записанными данными, создание графиков�  

Отслеживание функционирования системы; 20 каналов; внесен в Госреестр
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Камеры соляного тумана  
(CO.FO.ME.GRA, италия)

Итальянская компания CO�FO�ME�GRA 
является крупнейшим поставщиком камер 
соляного тумана� Загрузка образцов 
может быть реализована как в фронталь-
ном, так и в вертикальном исполнении� Ра-
бочий объем в вертикальном исполнении 
представлен в трех типоразмерах: 600, 
1000 и 2000 литров� Во фронтальном — 
400 и 1000 литров�

Камеры позволяют проводить испытания 
на воздействие соляного тумана при раз-
личных значениях температуры и влажно-
сти� Циклические испытания, проводимые 
в камере, соответствуют ASTM G85-98 
annex 5 Prohesion, ГОСТ РВ 20�57�306-98, 
ГОСТ РВ 20�57�416-98, ГОСТ Р 52763-2007� 
В соответствии с требованиями заказчика 
в камере может быть установлен режим 
для проведения испытаний на воз-
действие оксида серы (IV) (ASTM G85-98 
annex 4 и вышеуказанные ГОСТы) и режим 
циклических испытаний на воздействие 
сухой коррозии� 

Конструкция камеры состоит из поли-
пропилена толщиной 10 мм� Возможно 
изготовление камер из ПФС пластика по 
требованию заказчика� Конструктивное 
исполнение камеры обеспечивает высокую 
долговечность работы� 

Базовая модель контроллера представ-
ляет из себя дисплей с возможностью 
задавать время испытаний (999 часов)� 

Чтобы получить файл с результатами 
испытаний достаточно повторно нажать 
на «Salt spray» или «Condensation» по-
сле завершения испытаний�

интерфейс базовой 
модели

интерфейс программной 
модели

боковая панель камеры  
с фронтальной загрузкой

В правой боковой панели камеры располо-
жены следующие компоненты: дозирующий 
насос, электромагнитный клапан, увлаж-
нитель, отсек электрических компонентов� 
Данный отсек выделен в отдельную зону 
для удобства его использования�

Расширенная модель программируемого 
контроллера управления камеры позволяет 
создавать до 15 оригинальных программ� 
Интерфейс представляет из себя ЖК 
дисплей, на котором размещена текущая 
информация о статусе испытаний, темпера-
туре увлажнителя, давлении на форсунках 
и величине частоты вращения насоса�

Опционально доступно подключение прин-
тера через интерфейс RS-232C�

Модель 400 600 H 1000 1000 H 2000 H
Диапазон температур, °C t окр� до +50
Диапазон температур 
в режиме влажности, °C t окр� до +70

Объем резервуара, л 110 130 260 160 450
Рабочий объем, л 400 600 1000 1000 2000
Требования по давлению 
воды, бар 2-4

Рабочее давление воздуха, бар 4-6
Внешние габаритные  
размеры (Ш х В х Г), мм 1320 х 780 х 1450 2010 х 760 х 1400 1640 х 880 х 1800 2400 х 1000 х 1365 3000 х 1480 х 1200  

800 х 1300 х 1200*
Внутренние габаритные  
размеры (Ш х В х Г), мм 800 х 700 х 800 1300 х 650 х 700 1100 х 800 х 1140 1690 х 890 х 700 2890 х 980 х 670

Макс� потребление тока, А 9 9 14 12 18
Электропитание 220 В, 1 ф, 50 Гц
Масса, кг

168 300 300 400
550-камера
150-блок  

управления

 * внешние габаритные размеры блока управления

Технические характеристики

Камера соляного тумана  
с фронтальной загрузкой

Камера соляного тумана  
с вертикальной загрузкой
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HALT/HASS камеры

Преимущества: 
•	 выявление скрытых дефектов в 

результате плохой обработки или 
неправильного процесса производства

•	 уменьшение расходов на гарантию и 
сервис

•	 выявление отклонений в процессах 
производства

•	 высокая степень удовлетворенности 
клиентов

На основе экспериментальных данных 
компании Qualmark, установлено, что 

Технические характеристики HALT/HASS камер серии Inferno:
Серия Qualmark Inferno была разработана специально для испытаний сложных приборов 
и изделий, которые работают в жестких условиях эксплуатации� 

Технические характеристики камер серии Typhoon

Typhoon 4.0 Inferno Typhoon 2.5 Inferno
Диапазон температур, oС от -100 до +250 от -100 до +250
Рабочий объем, мм  1366 × 1362 (879) × 1372 889 × 889 (635) × 889
Внешние габаритные размеры, мм 1759 × 2753 × 2003 3222 × 2197 × 1706
Размер стола 1220 × 1220 762 × 762
Количество актюаторов 12 8
Нагрузка на рабочий стол 272 145
Диапазон ускорений, gRMS от 5 до 75 от 5 до 75
Скорость изменения температуры, oС/мин 70-100 70-100
Напряжение питания 380 В, 3ф, 150А

Typhoon 8.0 Typhoon 4.0 Typhoon 3.0 Typhoon 2.5 Typhoon 2.0 Typhoon 1.5
Диапазон температур, oС от -100 до +200

Рабочий объем, мм  2761 × 1362 (879) 
× 1372

 1366 × 1362 (879) 
× 1372

 1118 × 889 (635) × 
1143

1118 × 889 (635) × 
1143 686 × 496 × 686  686 × 496 × 686

Внешние габаритные размеры, мм  2093 × 2618 × 3142  1759 × 2753 × 2003 1425 × 2134 × 1748 1425 × 2134 × 1748 985 × 2030 × 1171,3 985 × 2030 × 1171,3
Размер стола 2540 × 1220 1220 × 1220 914 × 914 762 × 762 610 × 610 457 × 457
Количество актюаторов 24 12 10 8 5 4
Нагрузка на рабочий стол 544 272 204 145 45 45
Диапазон ускорений, gRMS от 5 до 75 от 5 до 75 от 5 до 70 от 5 до 70 от 5 до 75 от 5 до 70
Скорость изменения температуры, 
oС/мин 70–100

Напряжение питания 380 В, 3ф, 200А 380 В, 3ф, 100А 380 В, 3ф, 80А 380 В, 3ф, 80А 380 В, 3ф, 25А 380 В, 3ф, 25А

HALT/HASS методы относятся к 
ускоренным видам испытаний, 
позволяющим определять 
функциональные возможности изделий, 
а также распознавать конструктивные 
недостатки и слабые места компонентов 
и узлов� 

HALT (High accelerated life test) – 
ускоренные испытания жизненного 
цикла изделий� Этот вид испытаний 
используется для выявления скрытых 
дефектов изделий на этапе опытной 
эксплуатации� В основе HALT метода 
лежат комбинированные испытания на 
воздействие температур и вибраций� 
Циклические методы испытаний 
проводятся на экстремальные 
температуры, случайная вибрация 
изделия проводится по 6 степеням 
свободы (в плоскости x YZ, тангаж, 
наклон, крен)�

HASS (High accelerated stress screen) 
– отбраковочные испытания� Ступени 
нагрузок в HASS менее интенсивные, чем 
в HALT, но более жесткие, чем в реальных 
условиях� Цель испытания – обнаружить 
ошибку продукта и устранить ее, не 
воздействуя на срок службы продукта� 

количество скрытых дефектов, выявленных 
методом HALT выросло на 32%� 

Список отказов, возникающих в результате 
проведения испытаний (по данным на  
2008 год, Qualmark)

Комбинированные 
испытания

Вибрация
Высоко-

температурные
испытания

Низко-
температурные

испытания

Ускоренные 
испытания

1921

19

32

9

боковая панель камеры  
с фронтальной загрузкой
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Система удаленного управления 
камерами и объединения их в единую 
сеть Online Core

Online Core предназначен для создания единого центра кон-
троля и удаленного управления климатическими камерами и 
измерительным оборудованием�

Система управления Online Core решает сразу несколько 
задач:
•	 контроль и управление различными программами испыта-

ний с одного компьютера;
•	 доставка незамедлительных оповещений об ошибках и 

тревогах;
•	 подключение различных типов климатических камер неза-

висимо от марки производителя (для мониторинга данных 
испытаний);

•	 управление программами испытаний через интернет-браузер;
•	 обеспечение записи данных и графиков испытаний на едином 

рабочем месте оператора�

Система управления Online Core реализует подключение камер с 
Ethernet портом� Для объединения камер с интерфейсом RS-485 
необходим Online Converter� 

Следующий список оборудования совместим  
с модулем Online Converter

Серия Модель
Камеры тепла, холода и влаги серии 
Platinous J PR, PSL, PL, PG, PU, PHP, PDR, PDL, PCR

Камеры тепла, холода и влаги серии 
Walk-in 

EBE, EBL, EBR, EBF, EBU, EBUU, 
TBE, TBL, TBR, TBF, TBU, TBUUU

Камера тепла, холода и влаги серии AR ARL, ARG, ARU, ARS
Сверхнизкотемпературные камеры 
тепла и холода MC-**R 

Настольные камеры тепла, холода и 
влаги серии Bench-Top SU/SH-**2

Климатические камеры постоянных 
температур LH/LHL/LHU/LU-**4

Камеры термоудара TSA-**3, TSD-101W

Серия Модель
Камеры тепла, холода и влаги серии 
Platinous K

PR, PSL, PL, PG, PU,  
PWU, PDR, PDL, PWL

Камеры тепла, холода и влаги серии 
Walk-in 

EBE, EBL, EBR, EBF, EBU, EBUU, 
TBE, TBL, TBR, TBF, TBU, TBUUU

Камера тепла, холода и влаги серии AR ARL, ARG, ARU, ARS

Комбинированные камеры тепла, 
холода и влаги PVL, PVS, PVU, PVG

Настольные камеры тепла, холода и 
влаги серии Bench-Top SU/SH-**1

Климатические камеры постоянных 
температур LH/LHL/LHU/LU-**3

Сверхнизкотемпературные камеры 
тепла и холода MC-**P 

Камера тепла и холода серии SM SMG, SML, SMU, SMS

Компактные камеры термоудара TSE-11-A

Камеры термоудара TSA-**1, **2, TSD-100

Камеры термоудара жидкость-жид-
кость TSB-21, 51

Температурные печи (вкл 
M-инструментарий)

PV(H), SPH(H), PH(H), IPH(H), STPH, 
SSPH

Камеры ускоренных испытаний EHS-**1(M)(MD)

Камеры термоциклирования TCC-150W

Типовая схема управления парка оборудования 
представлена на рисунке ниже

Следующий список оборудования совместим  
с модулем Online Core
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Эффективные решения  
для испытаний и контроля

Оборудование для испытаний на воздействие 
климатических факторов

Схема подключения камер в единую систему

Интерфейс взаимодействия пользователя и программы обеспечивает 
мониторинг параметров испытаний в реальном времени

Возможности программно-
аппаратного комплекса: 
•	 мониторинг любого количества клима-

тических камер в подразделении;
•	 визуальное отображение режимов ра-

боты камер и аварийных сигналов;
•	 сохранение данных о режимах и теку-

щем состоянии каждой камеры в виде 
табличного файла;

•	 просмотр подробной информации о 
каждой камере с построением истории 
измерений;

•	 многодневная непрерывная работа ПО;
•	 защищенная передача данных внутри 

локальной сети с криптозащитой;
•	 одновременное наблюдение с различ-

ных ПК внутри подразделения;
•	 опция беспроводного доступа с мо-

бильных устройств;
•	 возможность быстрого расширения сети 

контролируемого оборудования;
•	 формирование, сохранение и выгрузка 

отчетов по форме СТП предприятия-по-
требителя�

Для совместной проработки и внедрения аппаратно-программного комплекса составь-
те краткое ТЗ или заполните таблицу, отсканируйте и отправьте на электронную почту 
5720@7884444�ru с пометкой «Система сбора данных»�

Марка  
оборудования

Кол-во камер  
в парке

Максимальная удален-
ность камер друг от друга

Дополнительные 
опции*

*Опции: 
•	 видеозапись испытаний;
•	 термопара для контроля и измерения температур образцов;
•	 измерение концентрации кислорода (или другого газа) внутри камеры;
•	 сканер штрихкода для маркировки изделий;
•	 контроль образцов при подключении к внешним источникам питания�

единый программно-аппаратный 
комплекс по сбору и мониторингу 
результатов испытаний

ООО «Остек-Тест» представляет собствен-
ный программно-аппаратный комплекс по 
сбору и мониторингу результатов испыта-
ний климатических камер – систему сбора 
данных (ССД)� 

Сбор данных в ССД осуществляется путем 
циклического опроса климатических 
камер в сети RS-485 без нарушения 
работы заданного режима на камерах� 
Аппаратная ССД-часть включает контрол-
лер-маршрутизатор команд в сети RS-485� 
Программная часть – управляемый код 
опроса камер на основе стандартных ко-
манд контроллеров климатических камер�


