
 

Камеры климатические 

серии TH 

 

Изготовитель: Jeiotech (Респ. Корея) 
 

Камеры напольного исполнения для испытаний на 
воздействие температуры и влажности.  

 

 
 

Серия TH-G – климатические камеры стандартного модельного ряда 

Модель TH-G-180 TH-G-300 TH-G-408 TH-G-800 TH-G-1000 TH-G-1500 

№ заказа AAH80018K AAH80028K AAH80038K AAH80048K AAH80058K AAH80078K 

Объем камеры, л 189 302 408 800 1000 1540 

Внутренние размеры камеры, мм 500×630×600 600×630×800 600×850×800 1000×800×1000 1000×1000×1000 1100×1000×1400 

Число полок стандартно / 
максимально 

2 / 9 2 / 10 2 / 10 2 / 14 2 / 14 2 / 14 

Максимальная нагрузка на полку, кг 20 25 25 40 40 40 

Максимальная нагрузка на изделие, 
кг 

50 65 65 100 100 100 

Размеры смотрового окна, мм 200×330 270×330 

Просвет при максимальном 
количестве полок, мм 

40 

Порт доступа стандартно один порт диаметром 50 мм 

Диапазон рабочих температур, °С от –40 до +150 °С 

Оптимальный диапазон температур 
для программного управления 

от –30 до +140 °С 

Отклонение температуры в одной 
точке* при +40 °С и 75 %RH, °С 

±0.3 

Неоднородность температуры по 
камере* при +40 °С и 75 %RH, °С 

±0.5 

Время прогрева от –40 до +120 °С*  
без контроля влажности, мин 

70 70 90 

Время охлаждения от +20 до –40 

°С*  
без контроля влажности, мин 

75 85 90 

Диапазон регулирования 
относительной  влажности 

от 25 до 95 %RH в диапазоне температур от +15 до +90 °С 

Отклонение относительной 
влажности в одной точке* при +40 
°С и 75 %RH, %RH 

0,4 1,0 2,0 

Неоднородность значения 
относительной влажности по камере 
при +40 °С и 75 %RH, %RH 

±3,0 

Система охлаждения одноступенчатый компрессор с воздушным охлаждением двухступенчатый компрессор с воздушным охлаждением 



 

Хладагент R507 

Подача воды на увлажнитель 
стандартно 

из поддона объемом 15 л 

Требования к качеству воды рН от 6,2 до 7,2, проводимость не более 20 мкСм/см 

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 9,1 9,2 9,2 12,2 12,2 15,5 

Габариты нетто, мм 1003×1139×1468 1103×1139×1668 1103×1359×1668 1503×1319×1968 1503×1519×1968 1603×1960×1950 

Масса нетто, кг 320 385 410 620 680 860 

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

 

Серия TH-I – климатические камеры с расширенным диапазоном регулирования относительной влажности (от 20 %RH) 

Модель TH-I-180 TH-I-300 TH-I-408 

№ заказа AAH80118K AAH80128K AAH80138K 

Объем камеры, л 189 302 408 

Внутренние размеры камеры, мм 500×630×600 600×630×800 600×850×800 

Число полок стандартно / 
максимально 

2 / 9 2 / 10 2 / 10 

Максимальная нагрузка на полку, кг 20 25 25 

Максимальная нагрузка на изделие, 
кг 

50 65 65 

Размеры смотрового окна, мм 200×330 

Просвет при максимальном 
количестве полок, мм 

40 

Порт доступа стандартно один порт диаметром 50 мм 

Диапазон рабочих температур, °С от –40 до +150 °С 

Оптимальный диапазон температур 
для программного управления 

от –30 до +140 °С 

Отклонение температуры в одной 
точке* при +40 °С и 75 %RH, °С 

±0.3 

Неоднородность температуры по 
камере* при +40 °С и 75 %RH, °С 

±0.5 

Время прогрева от –40 до +120 °С*  
без контроля влажности, мин 

70 

Время охлаждения от +20 до –40 

°С*  
без контроля влажности, мин 

75 

Диапазон регулирования 
относительной  влажности 

от 20 до 95 %RH  

в диапазоне температур от +15 до +90 °С 

Отклонение относительной 
влажности в одной точке* при +40 
°С и 75 %RH, %RH 

0,4 



 

Неоднородность значения 
относительной влажности по камере 
при +40 °С и 75 %RH, %RH 

±3,0 

Система охлаждения одноступенчатый компрессор с воздушным охлаждением 

Хладагент R507 

Подача воды на увлажнитель 
стандартно 

из поддона объемом 15 л 

Требования к качеству воды рН от 6,2 до 7,2, проводимость не более 20 мкСм/см 

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 9,1 9,2 9,2 

Габариты нетто, мм 1003×1139×1468 1103×1139×1668 1103×1359×1668 

Масса нетто, кг 320 385 410 

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

Серия TH-KH – климатические камеры с расширенным диапазоном рабочих температур до –70 °С 

Модель TH-KH-180 TH-KH-300 TH-KH-408 

№ заказа AAHC3014K AAHC3114K AAHC3214K 

Объем камеры, л 189 302 408 

Внутренние размеры камеры, мм 500×630×600 600×630×800 600×850×800 

Число полок стандартно / 
максимально 

2 / 9 2 / 10 2 / 10 

Максимальная нагрузка на полку, кг 20 25 25 

Максимальная нагрузка на изделие, 
кг 

50 65 65 

Размеры смотрового окна, мм 200×330 

Просвет при максимальном 
количестве полок, мм 

40 

Порт доступа стандартно один порт диаметром 50 мм 

Диапазон рабочих температур, °С от –70 до +150 °С 

Оптимальный диапазон температур 
для программного управления 

от –60 до +140 °С 

Отклонение температуры в одной 
точке* при +40 °С и 75 %RH, °С 

±0.3 

Неоднородность температуры по 
камере* при +40 °С и 75 %RH, °С 

±0.5 

Время прогрева от –40 до +120 °С*  
без контроля влажности, мин 

70 

Время охлаждения от +20 до –40 

°С*  80 



 

без контроля влажности, мин 

Диапазон регулирования 
относительной  влажности 

от 25 до 95 %RH  

в диапазоне температур от +15 до +90 °С 

Отклонение относительной 
влажности в одной точке* при +40 
°С и 75 %RH, %RH 

0,4 

Неоднородность значения 
относительной влажности по камере 
при +40 °С и 75 %RH, %RH 

±3,0 

Система охлаждения двухступенчатый компрессор с воздушным охлаждением 

Хладагент R507, R23 

Подача воды на увлажнитель 
стандартно 

из поддона объемом 15 л 

Требования к качеству воды рН от 6,2 до 7,2, проводимость не более 20 мкСм/см 

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 10,1 10,2 10,2 

Габариты нетто, мм 1043x1613x1558  1043x1613x1558  1043x1613x1558  

Масса нетто, кг 320 385 410 
 

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 

AAA81552 Внутренняя стеклянная дверца для камер TH-G/I/KH-180 

AAA81551 Внутренняя стеклянная дверца для камер TH-G/I/KH-300, 408 

AAA81550 Внутренняя стеклянная дверца для камер TH-G-800, 1000 

AAA8T610 Порт доступа диам. 50 мм (Устанавливается при изготовлении) 
AAA8T611 Порт доступа диам. 80 мм (Устанавливается при изготовлении) 
CFA1185 Датчик температуры RTD (запасная часть) для камер TH-G/I 

CFA7113 Датчик относительной влажности (запасная часть) для климатических камер Jeiotech 

AAA80622 Емкость для воды, для питания системы увлажнения климатических камер Jeiotech 

AAA80620 Присоединение линии подачи воды для климатических камер Jeiotech 

EDA8212 Решетчатая полка для климатических камер TH-G/I/KH-180 

EDA8213 Решетчатая полка для климатических камер TH-G/I/KH-300 

EDA8214 Решетчатая полка для климатических камер TH-G/I/KH-408 

EDA8215 Решетчатая полка для климатических камер TH-G-800 

EDA8216 Решетчатая полка для климатических камер TH-G-1000 



 

RTD1305 Решетчатая полка для климатических камер TH-G/TG-1500 

AAA80602-1 Перфорированная полка для климатических камер TH-G/I/KH-180 

AAA80602-2 Перфорированная полка для климатических камер TH-G/I/KH-300 

AAA80602-3 Перфорированная полка для климатических камер TH-G/I/KH-408 

AAA80602-4 Перфорированная полка для климатических камер TH-G-800 

AAA80602-5 Перфорированная полка для климатических камер TH-G-1000 

AAA80604-16 Перфорированная полка для климатических камер TH-G/TG-1500 

 


