
Камера климатическая 821 л 
тип 3948 

 

Изготовитель: Thermo Fisher Scientific. 
№ заказа:  3948 

 

Для испытаний стабильности продукции при хранении, при заданных температуре и влажности. 
Не позволяет устанавливать модули освещения для испытаний светостабильности. 
Материал корпуса холоднокатаная сталь 18 gauge,  

с порошковой покраской 

Материал камеры и полок нержавеющая сталь 

Размеры камеры 787 × 1524 × 686 мм 

Объем камеры 821 л 

Количество полок 6 стандартно, 19 максимально 

Тип и размер полок сплошные усиленные, 778×656 мм  
(0,5 м2 полезной площади) 

Максимальная нагрузка  извлекаемая с полкой - не более 15,6 кг, 
статическая - не более 22,7 кг на полку 

суммарно не более 272 кг на камеру 

Порт доступа стандартно на левой боковине, диам. 54 мм, с внешней и 
внутренней силиконовыми пробками 

Контроллер микропроцессорный PID-регулятор 

Панель управления раздельные дисплеи/регуляторы температуры 
и влажности + кнопки управления освещением 

Программирование возможно, до 40 шагов в программе 

Дискретность показания температуры 0,1 °С 

Характеристики по температуре и влажности без увлажнения, 
без освещения 

с увлажнением,  
с освещением 

Диапазон контроля температуры от 0 до +60 °С от +10 до +50 °С 

Стабильность температуры, не хуже ±0,1 °С при +37 °С 
±0,3 °С при +30 °С, 

75%RH 

Неоднородность температуры по камере, не более ±0,4 °С ±2,5 °С 

Диапазон контроля отн. влажности 
- 

свыше комнатной до 
75%RH при +50 °С 

Отклонение отн. влажности в одной точке, не более - ±5%RH 

Защита от перегрева / понижения температуры настраиваемый термостат с аналоговым 
регулятором 

Сигнализация перегрева/ понижения температуры звуковая и визуальная 

Компрессор 1/4HP, с воздушным охлаждением 

Хладагент  R-134а, 0,382 кг, в герметичной системе 

Релейный выход Беспотенциальный контакт (Common/NO/NC) 

Аналоговый выход 4-20 мА (температура, отн. влажность) 
Потребление воды макс. 14 л в сутки 

Присоединения подачи воды заполнение: 1⁄8” female NPT, слив: 3⁄8” FPT, 3⁄8” 
внеш. диам. 

Необходимое качество воды удельное сопротивление не менее 0,5 МОм·см 

(дистиллированная или деионизованная) 
Необходимое давление подачи воды от самотека до 2,76 бар 

Электропитание ~230 В ±10%, 50/60 Гц, 1 фаза, 15 А, 
 вилка СЕЕ 16А, 6 ч 

Условия эксплуатации, при которых получены 
заявленные характеристики  

20 ±2 °C, отн. влажность до 80% 

Габариты, Ш×В×Г, масса, нетто без опций  965×2248×813 мм, 347 кг 
 
 
 



 
Информация для заказа аксессуаров ( * - устанавливаются при изготовлении): 

№ заказа Описание 

1900227* Контроллер с инфракрасным датчиком  CO2 с дисплеем показания содержания. 
Устанавливается на передней панели. 

201144* Самописец температуры 0-60 °С, одноперьевой 

201146* Самописец температуры 0-60 °С,двуперьевой 

180006 Бумага для самописца 

1900005 Подставка для шейкеров, с 2 полками, без внутренней розетки, до 91 кг/полку 

190761 Подставка для шейкеров, с 3 полками, с внутренней розеткой, до 91 кг/полку 

194039 Фальшпол усиленный для размещения роллерной установки в камере, без 
пандуса 

500182 Фальшпол усиленный для размещения роллерной установки в камере, с 
пандусом 

1900391 Испаритель конденсата, с отдельным кабелем электропитания 220 В 

1900139* Осушитель бестепловой для регулирования относительной влажности ниже 
комнатной. Требует пневмопитания (мин. 280 л/мин при 6 бар). 

191596 Канистра с присоединением, для эксплуатации при отсутствии линии подачи 
деионизованной воды 

505094* Розетка 230 В на задней стенке вверху камеры 

505099* Двойная розетка 

224139 Полка из нержавеющей стали, сплошная с каналами 

224155 Полка из нержавеющей стали, перфорированная с каналами 

224161 Полка из нержавеющей стали, сплошная усиленная (до 68 кг) с каналами 

505101* Порт доступа внутр. диам. 38 мм. Устанавливается на правой боковине. 
193004* Порт доступа внутр. диам. 51 мм, с крышкой. Устанавливается на правой 

боковине. 
193005* Порт доступа внутр. диам. 102 мм, с крышкой. Устанавливается на правой 

боковине. 
190514* Замок с ключом.  
01916800 Картридж деионизации в сборе, с регулятором давления и манометром, скобой 

для монтажа на стену, шлангом ¼” 
58503600 Картридж деионизации (сменная часть) 
IOPQDOCE89003710 Бланки протоколов IQ/OQ/PQ 

260045* Отчет температурного картирования при изготовлении, по 15 точкам, для 
данного экземпляра изделия. 

260049* Сертификат завода-изготовителя (certificate of calibration) по температуре и 
влажности, по 1 точке, для данного экземпляра изделия.  

 


