
Приложение №1.4 
 

 

1. Перечень оборудования фирмы указан в Таблице № 1  
Таблица № 1 

Название оборудования Модель 

Температурная камера   

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

  
1.1 Область применения 

Оборудование должно быть предназначено для искусственного создания условий окружающей среды (измерение и контроль 

температуры и влажности). 

1.1.1 Технические характеристики 

Камера без загрузки, температура в помещении плюс 20ºС. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требование Значения 

1 Регулируемый диапазон температуры рабочей зоны, °С Точно – 70…+180 

2 Точность поддержания температур, °С Указать диапазон не более установленного -0,2…+ 0,2 

3 
Неравномерность распределения температуры в полезном 

объеме камеры (в установившемся режиме) 
Указать диапазон не более установленного -1,5…+1,5 

4 
Дискретность задания и индикации параметров температуры, 

°С 
Не более 0,01 

5 
Время нагрева температуры от минус 70°С до плюс 100°С, 

мин 
Не более 60 

6 
Время охлаждения температуры от плюс 20°С  до минус 

70°С, мин 
Не более 80 

7 Дискретность задания времени Не более 1 

  

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Требования к конструкции 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требование Значения 

1 Внутренние размеры испытательного отсека камеры (ШхВхГ), мм Не менее 1000x1000x1000 

2 Внешние размеры испытательного отсека (ШхВхГ), мм Не более 1500x2200x1850 

3 Материал внешних панелей конструкции Точно нержавеющая сталь 

4 Материал внутренних панелей испытательного отсека Точно нержавеющая сталь 

5 Тип двери испытательного отсека Точно одностворчатая 

6 Расположение двери рабочего объема Точно спереди 

7 Расположение петель двери рабочего объема Точно слева 

8 Размер двери испытательного отсека, мм Не менее 1000x1000 

9 Смотровое окно (ШхВ), мм Не менее 310x380 

10 встроенная система обогрева двери Точно Наличие 

11 Уплотнение между дверью и стенкой камеры Точно наличие 

12 Материал теплоизоляции Не хуже пенополиуретан 

13 Подсветка внутреннего пространства камеры Точно наличие 

14 Нагрузка на пол, кг/м2 Не менее 250 

15 Технологическое отверстие, Ø, мм (левая стенка) Точно 100, не менее 1 шт. 

16 Форма технологического отверстия Точно круглая 

17 Материал заглушки Точно Вспененный силикон 

19 Холодильная установка Точно 

Двухконтурная с 

возможностью 

переключения между 

работой на одном 

контуре и на каскаде 

(двухкаскадная). 

20 Хладагент Точно R404A, R23 

21 Компрессоры Не хуже 

Герметичные 

европейские 

компрессоры, 

обладающие высокой 

производительностью 

и низким уровнем 

шума. 

22 Тип охлаждения камеры Точно Воздушное 

23 Количество полок не менее 2 



24 Грузоподъемность каждой полки не менее 20 

25 Материал полки Точно нержавеющая сталь 

26 Место установки полок Точно всё перечисленное 

Регулируемое, шаг 

регулировки высоты 

полки 40 мм 

 

 

1.1.3 Требование к управлению: 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требование Значения 

1 Программируемый логический контроллер серии S85XX   Точно Наличие 

2 Расположение контроллера Точно 
На правой стенке 

камеры 

3 Тип крепления контроллера Точно всё перечисленное 

На кронштейне. 

Кронштейн должен 

быть с шарнирными 

соединениями и иметь 

не менее шести 

степеней свободы 

4 Тип панели управления Точно сенсорная 

5 Разрешение экрана Не хуже 800х480 

6 Язык контроллера Точно Русский 

7 Тип контроллера Точно программируемый 

8 Режим работы Точно непрерывный 

9 Режимы управления Точно всё перечисленное 

Программный 

Фиксированные 

значения 

10 

Вывод информации: 

- заданное значение и текущее значение температуры 

- отображение названия программы; шага; - оставшегося времени; цикла 

и времени отработки в программном режиме 

- отображение состояния выполняемой программы. 

Точно Наличие 

11 Отображение значений по температуре Точно 

На красном фоне 

белыми цифрами. 

Размер цифр заданного 

значения не менее 6 



мм., размер цифр 

текущего значения не 

менее 18 мм 

12 Количество программ Не менее 1000 

13 
Количество шагов в программе 

 
Не менее 1000 

14 Количество циклов повторения Не менее 999 

15 
Редактор программ позволяет вводить несколько значений температуры 

на одной странице 
Точно Наличие 

16 Предварительного просмотра графика испытания Точно Наличие 

17 Интерфейсы RS-232, Ethernet, RS-485, USB Точно Наличие 

18 Звуковая и световая индикация завершения испытания Точно Наличие 

19 

Диагностика возникающих неисправностей с отображением на экране 

аварийных ситуаций и возможными методами их устранения. 

Отображение информации о предстоящем техническом обслуживании. 

Точно Наличие 

20 

Система автоматического определения готовности холодильных  

компрессоров к запуску: при необходимости прогрева масла в 

компрессорах контроллер блокирует запуск камеры и активирует 

систему подогрева. На экране при этом отображается соответствующее 

сообщение с указанием оставшегося времени до окончания процесса 

прогрева. Окончание процесса прогрева должно сопровождаться 

коротким звуковым сигналом. 

Точно Наличие 

21 

Контроллер должен иметь возможности калибровки показаний датчиков 

температуры во всем рабочем диапазоне не менее чем по 100 (сто) 

различным точкам. 

Точно Наличие 

22 Датчики температуры Точно Наличие 

23 Переключение режимов работы по программе (термоцикл) Точно Наличие 

24 

Совместимость контроллера с контроллерами других камер одного 

производителя (климатические, температурные, камер соляного тумана, 

камер дождевания, камер пыли и барокамер) для возможности 

организации удаленного управления и/или контроля камер с одного 

рабочего места и с одного ПК под управлением ПО «TRECHY Remote 

Control” 

Точно Наличие 

25 Архивирование показаний датчиков Точно Наличие 

 

 

 



1.1.4   Требования к электропитанию Оборудования 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требование Значения 

1 Напряжение питания, В Точно 380±10% 

2 Максимальная потребляемая мощность, кВА Не более 19,0 

 

1.1.5 Требования по комплектности поставки 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требование Кол-во, всего 

1 
Температурная камера 

Точно 
1 

2 Комплект документации на русском языке, к-т Точно 2 

 

1.1.6 Комплект документации (для 1 ед.оборудования) 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Требование Кол-во, всего 

1 Температурная камера 

1.1 Руководство по эксплуатации, экз. Точно 1 

1.2 Формуляр (паспорт) камеры, экз. Точно 1 

1.3 Документ подтверждающий соответствие Оборудования требованиям 

технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования» 

Точно 

1 

1.4 Принципиальные электрические схемы, к-т Точно 1 

1.5 Спецификации к схемам, к-т Точно 1 

1.6 Программа и методика первичной (периодической) аттестации в 

соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013, экз. 

Точно 
1 

1.7 
Положительное экспертное заключение по результатам метрологической 

экспертизы в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013, экз. 

Точно 

1 

2 Комплект документации для проведения периодической аттестации 

2.1 Руководство по эксплуатации, к-т Точно 1 

2.2 Методика поверки (копия), к-т Точно 1 

2.3. Формуляр (паспорт) камеры, к-т Точно 1 
 


