
 

Камеры соляного 
тумана 

серии Alpha+  

 

Изготовитель: 
Ascott Analytical 

(Соединенное 
Королевство) 

 

Камеры напольного 
исполнения для 
испытаний на 
воздействие 
соляного тумана. 

 
 

Модели  S 500 

SP 500 

S 1000 

SP 1000 

Для испытаний по 
нормативам 

ASTM B117  

ISO 9227  

DIN 50021  

JIS Z 2371 и другим 

В камерах SP дополнительно установлен перистальтический насос с регулируемой скоростью вращения 
привода,  
для подачи соляного раствора при длительных испытаниях (свыше 240 ч). 
Вместимость на 
камеру 

до 144 образцов 100×150 мм до 260 образцов 100×150 мм 

Размер образцов 
для стандартных 
держателей 

100×150 мм, толщина до 3 мм 

Число держателей 
образцов 

5, из них 1 несъемный 
7, из них 1 несъемный 

Диапазон 
температур в 
камере: 

без теплоизоляции крышки – от комнатной до +35 °C 

с теплоизолирующим матом над крышкой – от комнатной до +50 °C 

Диапазон 
скоростей 
выпадения 
соляного тумана: 

без теплоизоляции крышки - от 1,0 до 1,5 мл/80см2 в час 
с теплоизолирующим матом над крышкой – от 1,0 до 2,5 мл/80см2 в час 

Максиамльная 

масса загрузки 

суммарно (с 
держателями и 
т.п.) 

80 кг 150 кг 

Материалы, 
контактирующие с 
соляным раствором 

Полипропилен, ПВХ, стекло, АБС-пластик 

Подача соляного 
раствора 

из внешнего резервуара 90 л 

Индикация / 
управление 

монохромный сенсорный экран 

Номинальные 
условия 
эксплуатации 

температура от +15 до +30 °С, отн. влажность до 85%, без конденсации влаги 

Необходимые 
коммуникации: 

Электропитание: ~220240 В, 50 Гц, 1 фаза, ток потребления 6 А 

Сжатый воздух: безмасляный, от 4 до 6 бар 

Линия слива. 
Вытяжной отвод. 



 

Внутренние 
размеры камеры, 
Ш×Г×В 

1076×683×616 мм 1553×863×620 мм 

Наружные размеры 
камеры, Ш×Г×В 

1650×935×1102 мм 2127×1127×1159 мм 

Масса камеры 
(нетто, без 

аксессуаров) 

130 кг 190 ru 

Опциональные аксессуары: 
Наименование Внешний вид 

(пример) 
№ заказа 

Набор аксессуаров для монтажа камер соляного тумана 

Alpha+ (шланги подвода коммуникаций, присоединения)  АСС22 

Компрессор для подачи сжатого воздуха 

Безмасляный, с осушителем воздуха. 
Макс. давление до 8 бар, производительность 120 л/мин. 
Объем ресивера 24 л. 

 

ACC04/1 

Теплоизолирующий мат для крышки камеры  

Снижает теплоотдачу в помещение через крышку, 
позволяя увеличить диапазон температур при проведении 
испытания. 

 

ACC45/1 
(для камер 500 л) 

 

ACC45/2 
(для камер 1000 л) 

Улучшенный резервуар для соляного раствора 

Полупрозрачный, со шкалой уровня. 
Снабжен колесиками для транспортировки и откидной 
крышкой. 
 

Рекомендуется для камер моделей SP.  

ACC02/1 
(80 л) 

ACC02/2 
(115 л) 

ACC02/3 
(160 л) 

Узел барботажа воздуха через соляной раствор 

Обеспечивает перемешивание раствора в резервуаре за 
счет пропускания пузырьков сжатого воздуха. 
Только для использования с улучшенным резервуаром 
АСС02. 

 

АСС96 

Дополнительный резервуар для соляного раствора 

Идентичен стандартно поставляемому с камерой. 
Объем 90 л. 

 

АСС55 

Дополнительные держатели образцов  
для камер Alpha+ S / SP / H 

 

ACC16/7 

(для камер 500 л) 
ACC16/8 

(для камер 1000 л) 

Держатели с шипами для подвешивания образцов 

 

ACC18/4 

(для камер 500 л) 
ACC18/5 

(для камер 1000 л) 



 

Горизонтальная решетчатая платформа-штатив для 
загрузки образцов больших размеров 

 

ACC15/8  

(для камер 500 л) 
ACC15/9 

(для камер 1000 л) 

 

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

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

 

 


