
 

Камера климатическая 

TH-ICH 300 

 

Производитель: Jeiotech (Респ. Корея) 
Кат. № AAHC1002K (для исполнения 
электропитания 230 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза) 
 

Для испытаний фотостабильности 
лекарственных форм при хранении согласно 
требованиям руководств ICH Q. 

 

Объем камеры 300 л 

Размеры камеры 750х650х650 мм 

Полки решетчатые, 2 шт. стандартно,  
можно установить до 8 шт. 

Просвет между полками при максимальном 
количестве 

60 мм 

Материалы 
стандартно: 

камера и нагреватели нержавеющая сталь SUS304 

корпус стальной лист с порошковой покраской 

теплоизоляция стенок полиуретановая пена 70 мм 

теплоизоляция дверцы лист EPDM 

Метрологические характеристики (без загрузки, при температуре помещения 20 °С): 
Диапазон 
регулирования 
температуры 

без регулирования влажности, без освещения –5 ÷ +85 °С 

без регулирования влажности, с освещением  0 ÷ +85 °С 

с регулированием влажности, с освещением +15 ÷ +85 °С   

Отклонение в одной точке при (+40 °С, 
60% RH) при измерении температуры 

±0.3 °C 

Неоднородность по камере при (+40 °С, 
60% RH) при измерении температуры 

±0.5 °C 

Диапазон 
регулирования отн. 
влажности  

при +15 °С 40 ÷ 80% 

при +30 °С 30 ÷ 85% 

при +50 ÷ +85 °С 20 ÷ 85% (максимально возможный) 
Отклонение в одной точке при (40 °С, 60% RH) 

при измерении отн. влажности 
±3% 

Неоднородность по камере при (40 °С, 60% RH) 

при измерении отн. влажности 
±5% 

Источники 
освещения 

видимого света 6000 люкс 

УФ-лампы 4,5 Вт/м2 

Однородность освещения ±10% для видимого света 

±15% для ультрафиолета  

Типичное время экспозиции до 1,2 млн лк·ч 200 ч 

Типичное время экспозиции до 200 Вт·ч/м2 50 ч 

Время прогрева от +20 до +85 °С 25 мин 

Время охлаждения от +20 до –5 °С 35 мин 

Система охлаждения компрессор с воздушным охлаждением 

Хладагент в контуре охлаждения R404a 

Мощность охлаждения 250 Вт макс. 
Мощность нагревателей 1500 Вт (нагрев) + 1200 Вт (испарение воды для 

регулирования влажности) 
Циркуляция воздуха принудительная, 2 вентилятора по 60 Вт 



 

Контроллер микропроцессорный (PID) 

Индикация / ввод параметров сенсорный экран 

Программатор - до 10 программ, до 100 сегментов на программу, до 999 повторов программы, 
макс. длительность каждого сегмента 99 ч 59 мин, шаг установки 1 мин. 
Индикация  -  численные значения либо график. 
Автоподстройка параметров PID - регулирования. 
Порт доступа стандартно 1 шт. 50 мм,  

опционально 2 шт. 50 или 80 мм 

Интерфейсы RS-232C стандартно, RS-485 опционально 

Автоматика безопасности: 
- сигнализация перегрева, низкого уровня воды, открытия дверцы; 
- автоматическое отключение при перегреве; 
- устройство защитного отключения; 
- блокировка дверцы. 
Электропитание 230 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза 

Условия эксплуатации +18 ÷ +30 °С, отн. влажность до 85%, 
отсутствие видимой запыленности и 
коррозионно-активной атмосферы 

Макс. ток потребления 14,7 А 

Подвод воды из поставляемой емкости 15 л 

Требования к качеству воды рН 6,2÷7,2, УЭП не более 20 мкСм/см 

Габариты, ШхГхВ / Масса (нетто) 1135х985х1520 мм / 280 ±10 кг 
 

Опции и совместимые аксессуары  
Наименование № заказа 

Самописец 6-канальный* AAA8T500 

Регистратор цифровой 6-канальный* AAA8T505 

Конвертер RS-485C -> 232C с кабелем 5 м AAA8T541 

Внешняя сигнальная лампа AAA80550 

Решетчатая полка для камеры TH-ICH -300 (1 шт.) RTD1196 

Перфорированная полка для камеры TH-ICH -300 (1 шт.) AAA80604-2 

Внутренняя стеклянная дверца для камеры TH-ICH -300 AAA81544 

Порт доступа 50 мм дополнительно к стандартному* AAA8T610 

Порт доступа 80 мм дополнительно к стандартному* AAA8T611 

Входной фильтр для воды AAA8T621 

Датчик влажности (как запасная часть) CFA7113 

Датчик температуры (как запасная часть) CFA1923 

Лампа белого света флуоресцентная для TH-ICH-300 (как запасная часть) RTD1190 

Лампа ультрафиолетовая для TH-ICH-300 (как запасная часть) RTD1188 

Датчик освещенности видимым светом ТНЕ-681 для камер TH-ICH AAA80681 

Датчик освещенности ультрафиолетом ТНЕ-680 для камер TH-ICH AAA80680 

Подключение к линии водопровода* AAA80620 

* - опция устанавливается при изготовлении и должна быть заказана вместе с камерой, если 
необходима. 


