
Экономичная серия камер

для коррозионных испытаний



• 6 моделей камер соляного тумана и насыщенной влажности

• Два типоразмера для каждого типа камеры - 500 л и 1000 л

• Прочная конструкция из армированного стекловолокном пластика (GRP)
с хорошей механической, химической и коррозионной стойкостью

• Прозрачная бесшовная крышка, позволяющая наблюдать за ходом испытания

• Камеры серии SP оснащены перистальтическим насосом подачи соляного раствора
с прецизионным контролем скорости, который обеспечивает поддержание 
постоянной скорости выпадения конденсата соляного тумана при длительных
испытаниях.
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Серия H
Серия S
Серия SP

H500/H1000 камеры насыщенной влажности

S500/S1000 камеры соляного тумана

SP500/SP1000 камеры соляного тумана

для испытаний продолжительностью
не более 240 ч

для испытаний продолжительностью
свыше 240 ч



Общие конструктивные особенности:
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Прочный корпус из армированного стекловолокном 
пластика (GRP), с хорошей механической и 
химической стойкостью, и других не подверженных 
коррозии материалов.
Эффектная прозрачная куполообразная крышка 
обеспечивает полный обзор внутреннего объема 
камеры.
Крышка фиксируется на защелках для удобства 
загрузки образцов в камеру.
Контроллер с сенсорным экраном и системой меню 
для удобства работы.
Возможность остановки по таймеру и счетчик часов 
работы.
Максимизированная для данного объема площадь 
загрузки позволяет испытывать большое количество 
образцов без ущерба для эргономики использования.
Камера поставляется со стандартными 
коррозионностойкими держателями для образцов.
Опционально доступна решетчатая платформа для 
загрузки образцов большого размера.

Простая установка — 
минимальное количество 

соединений

Легко эксплуатировать — 
интуитивный сенсорный 

экран

Надежная конструкция — 
25 лет производственной 

практики
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Камеры насыщенной влажности
H500 и H1000 

Базовые камеры для испытаний 
на устойчивость к коррозии

Обеспечивают поддержание атмосферы с высокой влажностью и 
контролируемой температурой. Вода, подаваемая в расположенный в 
основании камеры сборник, нагревается погружным ТЭНом до 
испарения, при этом воздух в камере насыщается водяным паром. 
При температуре ниже точки росы пар конденсируется на 
поверхности помещенных в камеру образцов.
Конструкция камеры позволяет обойтись без применения 
вентилятора циркуляции воздуха, которому пришлось бы работать в 
агрессивной среде с высокой влажностью.
Предохранительные реле автоматически отключают нагреватель при 
недостаточном уровне воды. 
Пользователь может запрограммировать проведение испытания 
при постоянной температуре либо с автоматическим 
переключением между двумя заданными значениями температуры 
по истечении заданного времени.
Если камера подключена к линии подачи воды под давлением, 
заполнение резервуара камеры будет происходить автоматически.



Камеры соляного тумана
S500 и S1000 
для краткосрочных испытаний
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Разработаны специально для краткосрочных испытаний (менее 240 
часов).
Нагревательные элементы смонтированы снаружи резервуара 
камеры, что защищает их от воздействия коррозионно-активной 
среды в камере и способствует равномерной теплопередаче. 
Обогреваемая колпачковая колонна увлажняет сжатый воздух, 
который затем поступает в распылитель. Колпачковая колонна 
может быть заполнена водой вручную через порт заполнения, либо 
автоматически.
Распыление соляного раствора через сопло Вентури регулируемым 
потоком воздуха обеспечивает однородное и непрерывное 
выпадение соляного тумана на испытуемые образцы.
Распылитель выполнен из пластика и оснащен встроенным 
фильтром, который, в комбинации с фильтром в трубопроводе 
подачи соляного раствора, предотвращает отложение кристаллов 
солей в форсунке. 
Камеры поставляются с внешним резервуаром для соляного раствора 
объемом 90 л, удобным для чистки и заполнения.
Камеры могут работать при мокром или сухом основании.
Опционально доступен непрозрачный теплоизолирующий мат для 
крышки камеры, применение которого улучшает температурные 
характеристики. 

* Компания Ascott Analytical 
определяет краткосрочные 
испытания как длящиеся менее 
240 часов.

Базовые камеры для испытаний 
на устойчивость к коррозии



Дополнительный функционал для длительных испытаний:
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Камеры соляного тумана
SP500 и SP1000 
для длительных испытаний

Камеры исполнения SP оснащены перистальтическим насосом 
подачи соляного раствора с прецизионным контролем 
скорости, который позволяет непрерывно подавать раствор 
на образцы, особенно при длительных испытаниях без 
присутствия оператора. 

Базовые камеры для испытаний 
на устойчивость к коррозии

Разработаны для испытаний длительностью более 240 ч. 
Оснащены всеми функциями и возможностями камер 
исполнения S:
Нагревательные элементы смонтированы снаружи 
резервуара камеры, что защищает их от воздействия 
коррозионно-активной среды в камере и способствует 
равномерной теплопередаче. 
Обогреваемая колпачковая колонна увлажняет сжатый 
воздух, который затем поступает в распылитель. 
Колпачковая колонна может быть заполнена водой 
вручную через порт заполнения, либо автоматически.
Распыление соляного раствора через сопло Вентури 
регулируемым потоком воздуха обеспечивает однородное 
и непрерывное выпадение соляного тумана на испытуемые 
образцы.
Распылитель выполнен из пластика и оснащен встроенным 
фильтром, который, в комбинации с фильтром в 
трубопроводе подачи соляного раствора, предотвращает 
отложение кристаллов солей в форсунке. 
Камеры поставляются с внешним резервуаром для соляного 
раствора объемом 90 л, удобным для чистки и заполнения.
Камеры могут работать при мокром или сухом основании.
Опционально доступен непрозрачный теплоизолирующий 
мат для крышки камеры, применение которого улучшает 
температурные характеристики. 



Требования к месту установки
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Соответствие международным стандартам

ASTM B117
ISO 9227
DIN 50 021
JIS Z 2371

DIN 50 017-KK 
DIN 50 017-KFW
DIN 50 017-KTW
ISO 6270-2
VDA 621-421
ASTM D2247
BS 3900 часть F2

Все камеры имеют маркировку CE.

Испытания на воздействие соляного тумана Испытания на воздействие влаги

Серия камер Alpha+ соответствует большинству международных стандартов на испытания  
коррозионной устойчивости, включая: 

При разгрузке и установке камер Alpha+ необходимо 
использование вилочного погрузчика. Для этого в конструкции 
камер стандартно предусмотрены направляющие. 

После транспортировки камера ставится на пол на фиксируемых 
колесиках - это дает возможность удобно разместить ее по месту 
эксплуатации.

Для всех камер необходимо подсоединение к линии слива и линии 
вытяжного отвода с атмосферным давлением. Для камер соляного 
тумана необходимо также подключение линии подачи сжатого 
воздуха. Соответствующие аксессуары для подключения 
доступны как готовые комплекты.

Любая камера Alpha+ может быть установлена в течение всего 
30 минут при наличии персонала, необходимых технических 
средств и подготовленных коммуникаций. 



⨪
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Технические данные

 
Модель:       H500  H1000 S500 & SP500  S1000 & SP1000

Разрез по В-ВРазрез по А-А

Внутренние размеры
рабочего объема, мм 

Внешние размеры
камеры, мм 

Вместимость резервуара соляного раствора, л 

Масса камеры, кг 

Кол-во держателей образцов в комплекте поставки
Кол-во щелей на один держатель
Макс. количество образцов на камеру

Температура в камере, °С:
- без теплоизоляции крышки
- с теплоизоляцией крышки

2Скорость выпадения соляного тумана, мл/ч·80см :
- без теплоизоляции крышки
- с теплоизоляцией крышки

от (на 10 °С выше комнатной) до +55
от комнатной до +35
от комнатной до +50

регулируемая от 1,0 до 1,5
регулируемая от 1,0 до 2,5

5
30
150

7
38
266

7
38 или 32*

260

5
30 или 24*

144

Цвет корпуса 

Напряжение питания, В     (сеть 50/60 Гц)
Максимальный ток, А

Диапазон температур колпачковой колонны, °С от комнатной до +63

Исполнения для другого напряжения электропитания доступны по запросу.
Для других напряжений питающей сети максимальный номинал по току 
отличается от указанного.

* Стандартные держатели для образцов имеют щели шириной 3 мм, 
прорезанные под углом 15°, для размещения испытуемых образцов в виде 
пластин. Один из держателей является несъемным. В камерах исполнений S и 
SP один держатель является опорой для распылителя соляного тумана, 
поэтому имеет на 6 щелей меньше. 

** Максимальное количество образцов указано для полной загрузки 
образцами в виде пластин размером 100х150 мм (ширина х высота). 

нет 

не применимо 

не применимо не применимо 

не применимо 

нет 90 90

Максимальная масса загрузки, кг 

Вместимость камеры, л 

1076
683
616
250
866

1553
863
620
350
970

1553
863
620
350
970

1000500500 1000

1076
683
616
250
866

a - ширина
b - глубина
c - высота камеры
d - высота крышки
e - общая высота
f - ширина
g - глубина
h - высота

1650
934
1102
130
80

белый

220-240
10

220-240
10

220-240
10

220-240
10

190
150

белый

190
150

белый

130
80

белый

2127
1127
1159

2127
1127
1159

1650
934
1102



Опции и аксессуары, применимые для всех рассматриваемых моделей

Опции и аксессуары, применимые для камер исполнений S и SP

Набор для измерения
количества конденсата

АСС35

Ручной рефрактометр

Теплоизолирующий мат
для крышки камеры
АСС45/1, АСС45/2

Дополнительный резервуар
для соляного раствора

АСС55

Улучшенный резервуар
для соляного раствора

АСС02

Узел барботажа воздуха
через соляной раствор

АСС96

Компрессор
АСС04/1

Деионизатор воды Портативный pH-метр

Позиция

ACC15/8        ACC15/9

ACC16/7       ACC16/8

ACC17/6        ACC17/7

ACC18/4        ACC18/5

ACC56

ACC22

ACC23

Внутренняя решетчатая 
платформа для образцов

Дополнительные держатели для 
образцов, с наклонными щелями

Набор аксессуаров 
для монтажа камер исполнения H

Набор аксессуаров 
для монтажа камер исполнений S 
и SP

Набор для увеличения 
монтажного просвета между 
камерой и полом

Дополнительные держатели для 
образцов, с шипами для 
подвешивания

Дополнительные держатели для 
образцов, стержневые

№ заказа

для камеры 
500 л

для камеры 
1000 л

Включает U-образный изгиб для линии 
слива (для предотвращения забросов по 
линии слива), по 3м шлангов слива и 
вытяжного отвода, необходимые 
переходники. Набор ACC22 включает также 
3 м шланг подачи сжатого воздуха с 
зажимами

Для увеличения монтажного просвета 
между камерой и полом до 138±10 мм

Для подвешивания мелких образцов

Для подвешивания образцов или 
размещения их сверху (цепи и т.п.)

Стандартные держатели

Для установки габаритных образцов в 
камеру

Решетчатая платформа
АСС15/8, АСС15/9

Дополнительный штатив
АСС16/7, АСС16/8

Стержневые держатели
АСС17/6, АСС17/7

Штатив с шипами
АСС18/4, АСС18/5

Набор для увеличения монтажного 
просвета между камерой и полом

ACC35

ACC45/1       ACC45/2

ACC55

ACC04/1

ACC96

PERC012

SALC010

Позиция
№ заказа

для камеры 
500 л

для камеры 
1000 л

Описание

Описание

Набор для измерения количества 
выпадающего конденсата

Теплоизолирующий мат 
для крышки камеры

Дополнительный резервуар для 
соляного раствора

Улучшенный резервуар для 
соляного раствора

Воздушный компрессор

Узел барботажа воздуха через 
соляной раствор

Трубка для перистальтического 
насоса

Фильтры для распылителя
Запасные фильтры для распылителя (5 шт.)

Запасная трубка (1 м) для 
перистальтического насоса камер SP

Для ускорения растворения соли 
(применим только с улучшенными 
резервуарами АСС02)

Для подачи безмасляного сжатого воздуха

Полупрозрачный резервуар со шкалой 
уровня жидкости, крышкой на петлях, с 
колесиками

Второй резервуар 90 л (напр. для 
приготовления раствора во время 
выполнения испытаний)

Непрозрачное теплоизолирующее одеяло, 
помещаемое на крышку камеры. Снижает 
теплоотдачу в помещение, позволяя 
увеличить диапазон рабочих температур и 
скоростей конденсации.

Включает две воронки 80 см2 
и два мерных цилиндра 100 мл

АСС02/1 –   80 л
АСС02/2 – 115 л
АСС02/3 – 160 л
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Другие камеры коррозионных испытаний производства фирмы Ascott

Компания Ascott выпускает также серию камер для циклических коррозионных испытаний, 
позволяющих исследовать воздействие различных факторов в запрограммированной. 
автоматически выполняемой последовательности. 
Таким образом имитируется одновременное воздействие естественных условий коррозии. 
Сочетание факторов коррозии, обеспечиваемое в камерах циклических испытаний, 
позволяет точнее оценить ожидаемый срок службы изделия, чем воздействие только одного 
фактора.

Подробные характеристики камер циклических коррозионных испытаний запрашивайте 
у местного представителя.

© 2016 Ascott Analytical Equipment Ltd

Issue B

Все торговые марки, упомянутые в данном рекламном материале, являются собственностью их держателей. 

Все рисунки и фотографии в данном рекламном материале приведены только в иллюстративных целях.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию (состав) и технические данные товара без предварительного уведомления.

В связи с этим внешний вид товара может отличаться от приведенного в данном рекламном материале.

Также ООО «Лабораторные и весовые системы» имеет возможность поставки следующего дополнительного 
оборудования, необходимого в практике испытаний на устойчивость к коррозии:

џ системы очистки воды; 
џ химическая посуда;
џ приборы для контроля свойств соляного раствора (рН-метры, кондуктометры, рефрактометры).

ООО «Лабораторные и Весовые Системы»
220131  Минск, 2-й пер. Кольцова, 24
тел/факс: (017) 385-28-22 (23)
www.lvs.by   info@lvs.by


