
 

Камеры тепла и холода 

серии KBD 

 

Изготовитель: Jeiotech (Респ. Корея) 

 

Камеры для термообработки и испытаний на воздействие 
температуры с рабочим диапазоном от –70 до +180 °С.  
Без функции измерения и регулирования относительной 
влажности. 

 
 

Модель KBD-012 KBD-025 KBD-040 

№ заказа AAHKC1114K AAHKC2114K AAHKC3114K 

Объем камеры, л 125 253 420 

Общие размеры камеры, мм 500×500×500 600×650×650 750×700×800 

Число полок стандартно / максимально 2 / 13 2 / 18 2 / 23 

Максимальная нагрузка на полку, кг 15 20 30 

Максимальная нагрузка на изделие, кг 50 70 90 

Просвет при максимальном количестве 
полок, мм 

30 

Диапазон рабочих температур, °С от –70 до +180 °С 

Отклонение температуры в одной точке* 
при +25 °С, °С 

±0,2 

Неоднородность 
температуры по камере* 

при –70 °С ±0.3 ±0.3 ±0.3  

при –50 °С ±0.4 ±0.5 ±0.4 

при –25 °С ±0.5 ±0.4 ±0.4 

при –10 °С ±0.5 ±0.4 ±0.5 

при 25 °С ±0.5 ±0.4 ±0.4 

при 70 °С ±0.4 ±0.7 ±0.6 



 

при 100 °С ±1.2  ±1.0  ±1.0 

при 150 °С ±1.1  ±1.1  ±1.0 

при 180 °С ±1.2  ±1.2  ±1.1 

Время прогрева от +25 до +180 °С*, мин 60 

Время охлаждения от +25 до –70 °С*, мин 100 

Время выхода на режим 
после открывания двери*, 
мин 

при –70 °С 10 10 10 

при –50 °С 10 10 9 

при –25 °С 8 7 7 

при –10 °С 7 5 6 

при 70 °С 5 6 6 

при 100 °С 8 7 9 

при 150 °С 9 8 10 

при 180 °С 9 8 10 

Программное 
управление 

диапазон температур от –50 до +120 °С 

скорость нагрева 3,0 °С/ мин от –50 до +120 °С 

скорость охлаждения 1,7 °С/ мин от+120 до –50 °С 

Контроллер микропроцессорный ПЛК с цветным сенсорным экраном 5,7” 
Максимальное число программ 100 

Максимальное число стадий в программе 100 (всего в памяти контроллера можно сохранить макс. 6000 стадий) 
Защита от перегрева отдельный контроллер с регулируемой уставкой 

Интерфейс  стандартно RS-232, опционально RS-485 через конвертер 

Электропитание ~380 В ±10% 50 Гц, 3 фазы 

Ток потребления на одну фазу, А 9,7 12,6 18,3 

Габариты нетто, мм 1114×1360×1208 1240×1525×1308 1424×1600×1509 

Масса нетто, кг 170 260 320 

* метрологические характеристики, заявленные в таблице, приведены по результатам заводских испытаний по DIN 12880, IEC 60068-3-5. 

 

Применимые опции и аксессуары: 
 

№ заказа Описание 

AAA8T505 
Регистратор цифровой 6-канальный  
Устанавливается при изготовлении 

AAA8T540 Интерфейсный преобразователь RS-485 / RS-232 с кабелем 5 м 

AAA80550 Трехцветная сигнальная лампа 



 

LTV0052 
Решетчатая полка для камер LBV/LTV/KBD/KMV/JMV/PBV/PMV-012 

Размеры 462×470 мм 

LTV0053 
Решетчатая полка для камер LBV/LTV/KBD/KMV/JMV/PBV/PMV-025 

Размеры 562×620 мм 

LTV0029 
Решетчатая полка для камер LBV/LTV/KBD/KMV/JMV/PBV/PMV-040 

Размеры 712×670 мм 

AAAK1501 
Перфорированная полка для камер LBV/LTV/KBD/KMV/JMV/PBV/PMV-012 

Размеры 462×470 мм 

AAAK1502 
Перфорированная полка для камер LBV/LTV/KBD/KMV/JMV/PBV/PMV-025 

Размеры 562×620 мм 

AAAK1503 
Перфорированная полка для камер LBV/LTV/KBD/KMV/JMV/PBV/PMV-040 

Размеры 712×670 мм 

 


