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Испытательное оборудование, системы управления

Климатические испытательные камеры «НПФ Технология» позволяют ими-
тировать агрессивное воздействие окружающей среды в целях проверки 
работоспособности оборудования. Эти установки соответствуют высоким 
требованиям научно-исследовательских и производственных предприятий, 
надежны и удобны в эксплуатации. В статье описано устройство климати-
ческих испытательных камер, приведены рабочие характеристики.

ООО «НПФ Технология», г. Санкт-Петербург

При разработке и  производстве 
приборов и изделий электротехниче-
ской, авиационной и военной про-
мышленности требуется тестирование 
материалов и изделий на работоспо-
собность и сохранение их функцио-
нальных свойств в тех или иных усло-
виях эксплуатации. Одним из наиболее 
распространенных методов проверки 
новых изделий является испытание 
воздействием повышенных и пони-
женных температур внешней среды, 
в том числе с циклическим изменени-
ем температуры и влажности окружаю-
щей среды. Для этой цели использу-
ются испытательные климатические 
камеры тепла, холода, влаги.

Сегодня на рынке промышленно-
го оборудования представлено боль-
шое количество испытательных уста-
новок как иностранного, так и россий-
ского производства. Важно выбрать 
камеру, оптимальную по соотноше-
нию «це на – качество», которая не 
только соответствует целям и задачам 
испытаний, но и удобна в примене-
нии, прослужит долго, позволяя пред-
приятию сэкономить на переоснаще-
нии лаборатории и ремонтах.

Испытательные камеры производ-
ства «НПФ Технология» зарекомендо-
вали себя как надежные и функцио-
нальные. Производитель предостав-
ляет на камеры гарантию 24 месяца.

Климатические испытательные камеры 
«НПФ Технология»: надежность 
и функциональность

Рис. 1. Испытательная камера тепла-холода
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Что представляет собой климатическая 
камера тепла-холода

Серийно выпускаемая темпера-
турная камера «НПФ Технология» 
(рис. 1) создает в рабочем объеме 
температурный диапазон от –70 до 
+150 °C, точность поддержания тем-
пературы составляет 0,5 °C. Испы-
тания можно проводить не только 
в заданном температурном режи-
ме, но и в условиях термоциклиро-
вания.

Конструктивно камера состоит из 
рабочего объема и корпуса. Рабочий 
объем (рис. 2) изготовлен из немаг-
нитной полированной нержавеющей 
стали. Доступ внутрь обеспечивает 
распашная дверь, оснащенная обогре-
ваемым смотровым окном. Для раз-
мещения испытуемых образцов в ра-
бочей камере предусмотрены съемные 
полки. Каждая камера для удобства 
перемещения оснащена опорными 
роликами. В боковой стенке каме-
ры имеется технологическое отвер-
стие для подвода различных разъемов 
к образцам.

Система охлаждения представля-
ет собой двухкаскадную холодильную 
машину, в основе которой – полугер-

метичные поршневые компрессоры; 
применяются озонбезопасные хлада-
генты. Для охлаждения фреонов ис-
пользуются воздушные либо водяные 
конденсаторы. Нагрев внутри камеры 
осуществляется с помощью электро-
нагревателей. Гомогенность темпера-
турного по ля обеспечивается за счет 
применения современных высоко-
эффективных вентиляторов с низким 
уровнем шума.

Управление испытаниями осу-
ществляется с помощью автомати-
зированной системы управления. На 
малогабаритных камерах установ-
лен ПЛК «Термодат». Все остальные 
установки оснащаются АСУ на ба зе 
ПЛК Omron с уникальным програм-
мным обеспечением, отличающего-
ся функциональностью и удобством 
работы.

Система управления выполняет 
функцию защиты оборудования от 
аварийных ситуаций, имеет русско-
язычный интерфейс, предоставляет 
возможность выбора ручного и прог-
раммного режима управления, а так-
же позволяет:

`` проводить измерения текущих 
параметров;

`` задавать алгоритм испытаний;
`` выполнять управление систе-

мами нагревания и охлаждения как 
в ручном режиме, так и в автомати-
ческом;

`` проводить анализ показателей 
всех подсистем;

`` сохранять данные о ходе испы-
таний и экспортировать их во внеш-
ние приложения.

Регулирование температуры осу-
ществляется по пропорционально-
интегрально-дифференциальному 
(ПИД) закону. Функция ПИД-регу-
лирования имеет возможность авто-
матической настройки и использова-
ния адаптивных коэффициентов регу-
лирования.

Для отображения информации 
о состоянии процесса и ввода парамет-
ров используется операторская панель 
с сенсорным управлением, располо-
женная либо над рабочим объемом, 
либо на кронштейне (в зависимости 
от габаритов камеры). Данные между 
ПЛК и операторской панелью пере-
даются через сеть Ethernet, благодаря 
чему систему управления камерой лег-
ко интегрировать с информационной 
сетью предприятия.

Рис. 3. Камера КТХВ-150 с нестандартным  
технологическим отверстием

Рис. 2. Рабочий объем климатической камеры тепла-холода (КТХ)
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Для защиты доступа применяется 
стандартная процедура идентифика-
ции HTTP. Через простой экран меню 
веб-интерфейса можно выбрать ре-
жим подключения – просмотр экра-
нов или полное управление, а также 
настроить другие параметры для оп-
тимизации качества и производитель-
ности. То есть управлять системами 
испытательной камеры и наблюдать 
за показателями могут разные спе-
циалисты, используя управляющий 
компьютер.

Климатические камеры тепла-
холода-влаги серии КТХВ помимо 
температурных условий позволяют 
задавать относительную влажность 
воздуха в диапазоне от 20 до 98 %.

Конструктивно термовлагокамеры 
практически не отличаются от темпе-
ратурных. Дополнительно они оснаще-
ны системой увлажнения и осушения. 
Внутри объема климатической камеры 
установлен парогенератор замк нутого 
цикла, во да из которого при нагрева-
нии испаряется и создает необходимую 
влажность (20–98 % RH). Точность 
поддержания влаги составляет 1…3 % 
относительной влажности. Осушение 
производится с помощью холодильной 
машины.

Нестандартное производство
В серийно выпускаемые климати-

ческие камеры на производстве «НПФ 
Технология» по запросу заказчика 
можно вносить конструктивные и дру-
гие изменения: расширение темпе-
ратурного диапазона, нестандарт-
ный рабочий объем, дополнительное 
смотровое окно (для крупногабарит-
ных камер), а также дополнительное 
или нестандартное технологическое 
отверстие (рис. 3), съемные полки.

Кроме того, специалисты компа-
нии готовы производить нестандарт-

ное испытательное оборудование, 
например температурные камеры для 
разрывных машин и вибростендов, 
камеры с отдельно стоящим рабочим 
объемом, с вертикальной загрузкой 
образцов (рис. 4).

Компания «НПФ Технология» 
производит также оборудование для 
проведения более сложных испытаний 
изделий аэрокосмической промыш-
ленности – термобарокамеры и ка-
меры глубокого вакуума.

Камеры серии ТБК позволяют 
создавать в рабочем объеме разреже-
ние до 1 мм рт. ст., температуру в диа-
пазоне от –70 до +150 °C. Камеры се-
рии ВК – это оборудование для ими-
тации космического пространства. 
В них проводят испытания глубоким 
вакуумом: до 1×10–6 ТОР. С помо-
щью термоплиты задается темпера-
тура в диапазоне от –70 до +200 °C. 

При необходимости термовакуумная 
установка может обеспечивать пони-
жение температуры до –196 °C, для 
этого используется жидкий азот.

На сегодняшний день оборудо-
вание отечественного производства 
гораздо доступнее по це не, не усту-
пает, а зачастую и превосходит по ка-
честву и функциональности импорт-
ные аналоги. Климатические камеры 
компании «НПФ Технология», поз-
воляющие имитировать агрессивное 
воздействие окружающей среды, со-
ответствуют высоким требованиям 
научно-исследовательских и произ-
водственных предприятий, занятых 
в ключевых отраслях промышлен-
ности нашей страны. Использование 
этого оборудования позволяет повы-
сить качество отечественной продук-
ции за счет применения инноваци-
онных разработок.

Рис. 4. Нестандартная камера тепла-холода (вертикальная загрузка)
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