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Камеры термического удара KOMEG серии ESS. 

 
 

Прибор предназначен для испытания стойкости 

материалов к воздействию сверхвысоких или 

сверхнизких температур. При испытании симулируется 

последовательное воздействие на материал образца 

сверхвысоких и сверхнизких температур, что позволяет 

проводить ускоренные испытания. Изменения 

химического состава или физических свойств, 

вызванные воздействием теплового удара, связаны с 

температурным расширением, сжатием или изменением 

физических свойств. Применение камеры термического 

удара позволяет оценить влияние указанных факторов 

для различных материалов. Результатами воздействия 

теплового удара могут быть растрескивание покрытия 

или разрушение материала образцов, либо изменение 

электрохимических свойств. Полностью 

автоматизированное цифровое управление прибором 

обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. 

 

Приложения 
 

Тест температурной адаптивности в условиях быстрого изменения, или градиента для 

электрических, электронных инструментов и других продуктов или запасных частей, позволяет 

проводить диагностику в стрессовых условиях окружающей среды (ESS) 

 

Особенности 
 

 Рациональность исполнения и высокая скорость охлаждения  

 Управление частотой преобразования скорости ветра 

 Адаптированные комплектующие системы охлаждения международных брендов для 

повышения надежности работы 

 Контроллер с сенсорным экраном, дружественный интерфейс человек-машина и устройство 

безопасности, созданы для простого управления и технического обслуживания 

 

Стандарты 
 

 GB10592-89 Технические требования к испытательной камере высокой и низкой 

температуры 

 GB2423.1-1989 Испытания при низких температурах 

 GB2423.2-1989 Режим испытания при высоких температурах 
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Модель 
ESS-SL ESS-LL 

225SL5 225SL10 408SL5 408SL10 1000SL5 1000SL10 1000SL15 225LL5 225LL10 408LL5 408LL10 1000LL5 1000LL10 

Объем камеры 

(литры) 
225 408 1000 225 408 1000 

Скорость 

изменения 

температуры 

(ºС/мин) 

5 10 5 10 5 10 15 5 10 5 10 5 10 

Рабочие 

характеристики 

-75ºС ～ +150ºС -70ºС ～ +150ºС 

Скоростное изменение температуры -55ºС ～ +85ºС, полное 
линейное управление 

Скоростное изменение температуры -40ºС～ 
+85ºС, полное линейное управление 

Устойчивость 

влажности 
±0.5ºС 

Устойчивость 

температуры 
±3.0ºС 

Внешний 

материал 
Холоднокатаная сталь (Устойчивая к коррозии и пластиковое напыление) / Нержавеющая сталь 

Внутренний 

материал 
Нержавеющая пластина (SUS 304) 

Материал 

изоляции 
Жесткий пенополиуретан 

Элементы защиты Защита компрессора от избыточного давления, перегрева и перегрузки по току. Защита от перегрева.  

Компрессор Полугерметичный компрессор 

Режим 

охлаждения 
Водяное охдаждение 

Система 

управления 
Сбалансированная система контроля температуры и влажности (BTC типа) 

Нагреватель Железохромный нагревающий провод 

Вентилятор Центробежный нагреватель 

Смотровое окно Подсоединенное к генератору тепла стекло 

Сенсор 

температуры 
Pt-100 

Контроллер Программируемый контроллер с сенсорным экраном 

Внешняя 

температура 
+5ºС ～ +35ºС 

Питание AC 380 В / 50 Гц, трехфазный, 5 проводов + заземляющие провода 

 

Управление климатической камерой 

Управление климатическими камерами 

KOMEG осуществляется с помощью 

специально разработанного сенсорного LCD 

дисплея KM-3166 с опцией управления 

параметрами PID. Данный контроллер 

поддерживает все необходимые функции 

для управления климатическими камерами. 

Таким образом, дисплей позволяет: 
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 Просматривать настройки температуры и влажности (SV), а также текущих значений (PV) 

 Отображать при запущенной программе цифры, параграфы, оставшееся до завершения время 

и циклы, время работы программы 

 Редактировать программы и отображать кривые графика 

 Отображать статус фиксированных или программных операций 

С помощью дисплея можно проводить точную настройку параметров климатической камеры, 

благодаря высокому разрешению при настройке температуры (+ 0,01 ºС), влажности (+ 0,1 ºС) и 

времени (1 мин). Стоит также отметить, что температура регулируется на основе рабочей 

температуры выбранного оборудования (верхний предел +5 ºС, нижний предел -5 ºС). 

Система управления поддерживает несколько режимов работы, а именно: программируемый 

запуск, постоянная работа и регистрируемый запуск. 

Важной опцией является возможность подключения камеры к компьютеру, при этом собранные 

данные автоматически передаются на компьютер. Кроме того, это позволяет осуществлять 

мониторинг и удаленное управление системой. Стоит отметить, что возможно синхронизированное 

подключение нескольких машин. Для упрощения работы с системой управления используется 

программная седа Windows 2000 или Windows XP. 

Камеры обладают внутренней памятью от 1 до 8 ГБ, а собранные данные могут храниться в памяти 

до 90 дней. 
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