
 
 
 
Камеры имитации климата       
 
Климатические испытательные камеры находят широкое применение как в области исследований и 
разработок, так и в промышленности. Они служат для определения воздействия различных 
климатических условий на испытываемые образцы, независимо от внешней температуры и 
влажности. Основные области их применения: 
 

 Температурные испытания 
 Климатические испытания в соответствии с международными стандартами в течение 

заданного времени в ходе выполнения программ испытаний 
   - параметров составных частей и готовых изделий 

  - свойств материалов в зависимости от температуры и влажности 
  - биологических процессов при постоянных и переменных климатических  условиях 
 Стрессовые испытания материалов и составных частей изделий. 

 
Температурные и климатические испытательные камеры предназначены для создания 
искусственных климатических условий, максимально приближенных к условиям применения или 
эксплуатации испытываемых изделий. 
 

Исполнение  
 
В основе общей концепции технологии Feutron по имитации климатических условий лежит 
принцип чрезвычайно простого управления общими функциями испытательных камер в сочетании 
с высокой надежностью и максимальной эффективностью. Поэтому наше оборудование 
поставляется в виде компактных, готовых к работе установок. 

  
Наши устройства управления и регулирования в эксплуатации и обслуживании всегда отвечают 
современному уровню техники. Микрокомпьютер, специально разработанный для имитационных 
испытательных камер Feutron, осуществляет программное управление с большим многообразием 
программ испытаний и гарантирует быстрый ввод установки в эксплуатацию без длительного ее 
освоения.  
Имитационные испытательные камеры Feutron отличаются следующими особенностями: 
 

 Компактные системы с объемом испытательного отсека от 100 дм3 до 2000 дм3 
 Изоляционные материалы и хладагенты без содержания вредных веществ 
 Внутренняя часть испытательного отсека выполнена полностью из  нержавеющей стали 
 Большое освещенное смотровое окно в двери испытательной камеры 
 Агрегаты для создания климатических условий находятся вне испытательного отсека 
 Равномерный поток воздуха в испытательном отсеке 
 Измерительные устройства с автокалибровкой 
 Не требующий обслуживания, стабильный в течение длительного времени и устойчивый к 

высоким температурам датчик влажности  
 Возможность выполнения специальных заказов благодаря модульному исполнению  
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Преимущества: 
 
В результате более чем 50-летнего опыта фирмы Feutron в сфере технологий имитации климата, мы 
гарантируем наивысшее качество в области техники температурных и климатических испытаний. 
Благодаря тому, что весь процесс разработки и изготовления нашей продукции происходит внутри 
нашего предприятия,  мы имеем широкие возможности для эффективных и гибких решений. Для 
Вас это означает оптимальное соответствие испытательных камер поставленным задачам, а также 
безупречный сервис. 
Имитационные испытательные камеры Feutron отличаются высокой точностью поддержания 
значений температуры и влажности в объеме и по времени. Это было подтверждено 
многочисленными независимыми учреждениями. При этом в ходе испытаний достигаются 
оптимальные условия окружающей среды, независимо от геометрии испытываемых образцов. 
Большой спектр дополнительных опций обеспечивает рациональное приспособление стандартного 
ассортимента камер к самым разнообразным задачам. 
 
 
Основная комплектация 
 

 Два раздельных холодильных контура для обеспечения высокой точности поддержания 
параметров и экономичности в эксплуатации 

 Программируемое управление от микропроцессора  
 16-строчный яркий дисплей для отображения всех задаваемых, рабочих и сервисных 

параметров 
 Аналоговый выход и интерфейс RS-232 
 Полки в испытательном отсеке и проходы для кабелей в боковой стенке 
 Смотровое окно с освещением испытательного отсека 

 
 
 
Опции 
 

 Повышение скорости изменения температуры 
 Размеры испытательного отсека камеры под заказ 
 Дополнительный осушитель в области низких температур и низкой влажности 
 Паровой увлажнитель в области высоких температур и высокой влажности 
 Возможность подключения многоканальной регистрирующей аппаратуры 
 Вывод данных на принтер  
 Обмен данными и дистанционное программирование испытательных камер при помощи 

программы под Windows 
 Роликовые опоры для легкого перемещения испытательных камер 
 Автоматическое отключение активных (выделяющих тепло) испытываемых образцов по 

окончании программы испытаний 
 Водяное охлаждение холодильной установки 
 Изменяемый по горизонтали и вертикали полезный объем, например, для проведения 

комбинированных климатических и вибрационных испытаний 
 Разнесенное исполнение испытательных камер, т.е. установка испытательного отсека и 

холодильной установки или конденсатора в различных местах для снижения тепловой 
нагрузки и уровня шума в рабочем помещении 

 Множество дополнительных отверстий, как для кабелей измерительных приборов, так и для 
рук для воздействия на испытываемые образцы во время испытаний 

 Регистрация температуры испытываемого образца по термометру сопротивления 
 Имитация ультрафиолетового и инфракрасного излучения 
 Имитация дождя и распыление соляного раствора 
 Прочие опции по запросу 
      



Испытательные камеры в стандартном исполнении 
 
Объем 
(дм3) 

Внутренние 
размеры 

испытательного 
отсека (мм) 
Ш х В х Г 

Внешние размеры 
(мм) 

Ш х В х Г 

Диапазон температур 
°С 

Влажность* 
(% отн. вл.) 

100 500 х 500 х 400 810 х 1730 х 1030 +5…100/180; - 40…100/180;  
- 75…100/180 10…98 

200 720 х 690 х 560 1500 х 2070 х 1060 + 5…100/180; - 40…100/180; 
- 75…100/180 10…98 

400 720 х 860 х 620 1500 х 2210 х 1110 +5…100/180; - 40…100/180;  
- 75…100/180 10…98 

600 770 х 1020 х 745 1550 х 2300 х 1205 +5…100/180; - 40…100/180;  
- 75…100/180 10…98 

800 770 х 1380 х 745 1700 х 2190 х 1370 +5…100/180; - 40…100/180;  
- 70…100/180 10…98 

1700 1075 х 1195 х 1325 1960  х 2400 х 1700 +5…100/180; - 40…100/180;  
- 70…100/180 10…98 

2000 2000 х 1000 х 1000 2970 х 2370 х 1360 +5…100/180; - 40…100/180;  
- 70…100/180 10…98 

 
* Только климатические испытательные камеры. Испытательные камеры с другими  размерами камер или 
другими климатическими параметрами по запросу  

Смотровые окна для всех испытательных камер: 500 х 600 мм 
Габаритные размеры без пристраиваемых элементов и двигателя вентилятора.  

 

Технические характеристики 
 
Диапазон температур   - 75 /-40 /+5…100/180 °С 
Климатический диапазон   10…95 °С  
Точность поддержания температуры  ± (0,2...0,5)К 
Диапазон влажности   10...98 % отн. вл. 
Точность поддержания влажности  ± (2...3) % отн. вл. 
 
Скорость охлаждения:    3 К/мин усредн. (стандартная) 
Скорость нагрева:    3 К/мин усредн. (стандартная) 
 
Схема испытательной камеры   Диаграмма предельных режимов 
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Камера для испытаний температурным ударом  
 
Применение 
 
 Смена температур согласно  

 DIN EN 60068-2-14 Na, Nb 
 MIL StD 883 D Meth. 1010.7, 1011.9 
 IPC-TM-650 

 
 
Технические характеристики 
 
 Диапазон температур 

 камера холода   -75°С...+180°С 
 камера тепла   +10°С...+200°С 
 перемещаемый объем  160 дм3 

 
 
Преимущества 
 

 Обширная основная комплектация, включающая 2 окна, 3 полки и др.    
 Отдельное использование двух испытательных отсеков в качестве температурных камер 
 Высокое число циклов без оттаивания или вспомогательных сред, так как приводная 

система обеспечивает простую и надежную герметизацию от окружающей среды 
 Большой объем транспортной корзины 

 
 
Камеры для динамических вибрационных испытаний 
 
Применение 
 

 Механический удар в сочетании с теплом или холодом 
 Вибрация в сочетании с температурными испытаниями и влажностью 

 
Технические характеристики 
 

 Полезный объем камеры: от 280 дм3 до 1700 дм3  
 Температурный диапазон: -75°С...+180°С 
 Диапазон отн. влажности: 10...95%  

 
Преимущества 
 

 Возможность комбинированных испытаний с вибрацией (вертикальной или 
горизонтальной) 

 Возможность использования в качестве отдельной климатической камеры 
 
 
 
 

 Feutron Klimasimulation GmbH Тел. +49 03 66 25/5 00 64  
 Am Weberbrunnen 1   Факс +49 03 66 25/5 00 61 
 07957 Langenwetzendorf  feutron@t-online.de
 Germany 
 

 
ул. Тимошенко 21, корп.2  Тел. (044) 581 30 31, - 33, - 34 

Selteq  офис 2  Факс (044) 581 30 32 
04212 Киев office@selteq.com
Украина 
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