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Программируемые климатические камеры KOMEG 

серии KMH. 
 

 
Климатическая камера  — камера, позволяющая 

точно моделировать агрессивное воздействие 

окружающей среды и применяемая в научно-

исследовательских учреждениях, 

разрабатывающих оборудование для 

машиностроения, а также оборонной и 

авиационной промышленности. 

Конструктивно в климатической камере можно 

выделить 4 части: рабочий объѐм, щит 

автоматического управления, холодильный агрегат 

и парогенератор. 

Рабочий объѐм выполнен в виде шкафа с 

размещенными внутри теплообменниками для 

обеспечения режимов испытаний. Рабочий объѐм 

снабжен распашной дверью со смотровым окном и 

системой защиты от обмерзания. Для 

предотвращения попадания атмосферной влаги в 

рабочий объѐм камеры следует максимально 

ограничить продолжительность открытия двери                                 

Климатическая камера KMH-408S                       при работающих холодильных агрегатах. 

Корпус камеры устанавливается на жесткую колесную раму из стального профиля. Для 

предотвращения самопроизвольного перемещения камеры во время работы на колесах имеются 

тормозные колодки. Камеры объѐмом более 500л. устанавливаются стационарно. 

Холодильный агрегат выполняется на съемной монтажной плите, находящейся внутри рамы. 

Снаружи агрегат закрыт кожухами, обеспечивающими свободный доступ воздуха для охлаждения 

устройств холодильной машины. 

На боковой стенке рабочего объѐма устанавливается щит автоматического управления, в котором 

располагается основное электрооборудование и элементы автоматики. Органы управления 

находятся на верхней панели камеры над дверью рабочего объѐма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@academline.com


 
ЗАО Академлайн. 109431, Москва, Привольная ул., д.70   тел. (495) 704-90-91 (многоканальный)  
www.academline.com        стр. 2 из 4 

Технические характеристики 

Модель 
Серия KMH-R Серия KMH-L Серия KMH-S 

150R 225R 408R 800R 1000R 150L 225L 408L 800L 1000L 225S 408S 800S 1000S 

Температурный 

диапазон 
-20 ºС ～ +150ºС -40 ºС ～ +150ºС -70ºС ～ +150ºС 

Внутренние 

размеры 

В(мм) 600 700 700 1000 1000 600 700 700 1000 1000 700 700 1000 1000 

Ш(мм) 600 700 750 1000 1000 600 700 750 1000 1000 700 750 1000 1000 

Г(мм) 460 480 800 800 1000 460 480 800 800 1000 480 800 800 1000 

 
Внешние 

размеры 

В(мм) 880 980 980 1280 1280 880 980 980 1280 1280 980 980 1280 1280 

Ш(мм) 1730 1890 1940 2160 2160 1730 1890 1940 2160 2160 1890 1940 2160 2160 

Г(мм) 1400 1460 1740 1750 1950 1400 1460 1740 1750 1950 1460 1740 1750 1950 

Мощность (кВт) 5.8 6 7.5 12.8 12.8 7.5 7.5 8.5 14.5 14.5 9.5 10.6 18.5 18.5 

Вес (кг) 240 280 400 500 580 250 300 420 530 600 330 450 550 650 

Равномерность 

влажности 
±3.0 ％ R.H ±5.0 ％ R.H ±3.0 ％ R.H ±5.0 ％ R.H ±3.0 ％ R.H ±5.0 ％ R.H 

Время нагрева -20ºС ～ +100ºС за 35 мин -40ºС ～ +100ºС за 45 мин -70ºС ～ +100ºС за 60 мин 

Время охлаждения +20ºС ～ -20ºС за 45 мин +20ºС ～ -40ºС за 60 мин +20ºС ～ -70ºС за 80 мин 

Стандартные 

принадлежности 

Смотровое окно (с защитой от обмерзания), техническое отверстие (Φ50мм), две полки, лампа в камере, 

силовой кабель (2м) 

Элементы защиты 

(стандартные) 

Нет выключения предохранителей, защита компрессора от избыточного давления, перегрева и 

перегрузки по току. Защита воздуходувки от перегрева и перегрузки, защита от сухого тепла. 

Система 

управления 
Сбалансированная система управления температурой и влажностью 

Система 

охлаждения 

Воздушное охлаждение (опционально – водяное охлаждение) 

Герметичный компрессор, Одноэтапная система охлаждения, 

CFC-Free хладагент (HFC-507/HFC-23) 

Герметичный компрессор, 

каскадная система охлаждения, 

CFC-Free хладагент (HFC-

507/HFC-23) 

Контроллер 

Панель: 7-ми дюймовый сенсорный дисплей, на выбор английский и китайский языки 

Модель операции: Запуск программы или контрольных точек 

Размер памяти: 120 программ, 1200 шагов, 

Полный повтор 999 циклов, частичный повтор 99 циклов 

Диапазон 

влажности 
20 ～ 98 ％ R.H 

Устойчивость 

температуры 
±0.5ºС 

Устойчивость 

влажности 
±2.5 ％ R.H 

Равномерность 

температуры 
±2.0ºС 

Внутренний 

материал 
Нержавеющая пластина（ SUS 304）  

Внешний материал Запеченная или нержавеющая сталь (SUS304) 

Материал изоляции Жесткий пенополиуретан и стекловолокно 

Внешняя 

температура 
+5ºС ～ +35ºС 

Питание AC 380 В±10％ 50 Гц, трехфазный, 4 провода + заземляющие провода 
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 Стандартная конфигурация 
 

 Смотровое окно (с защитой от обмерзания), техническое отверстие (Φ50мм), две полки, лампа в 

камере, силовой кабель (2м) 

 Нет выключения предохранителей, защита компрессора от избыточного давления, перегрева и 

перегрузки по току. Защита воздуходувки от перегрева и перегрузки, защита от сухого тепла. 

 

 Дополнительные аксессуары 
 

 Техническое отверстие: доступно техническое отверстие Φ 100мм 

 Полки 

 Очиститель воды типа Ro: R-80 / день 

Освобождает от масштабирования увлажняющий нагреватель и шарик влажного термометра. 

 Внутренняя стеклянная дверь со створками 

Стеклянная дверь может быть установлена за главной дверью и позволяет наблюдать за 

образцами. Две створки по 130мм диаметром используются для установки образцов в камере, 

что позволяет не открывать стеклянную дверь. 

 Осушитель 

Вращающаяся регенерационная осушительная установка M-120 обеспечивает точный 

контроль низкой влажности (5 ºС 5% RH) для электростатических испытаний на надежность. 

Рекордер температуры и влажности 

От -100 до +150 ºС / 0 до 100% RH 100 мм с эффективной шириной 100 мм и 2 перемычками 

1 перемычка – температура, вторая – влажность. 

От -100 до +150 ºС / 0 до 100% RH 100 мм с эффективной шириной 100 мм и 6 точек  

3 точки – температура и 1– влажность. 

От -100 до +150 ºС / 0 до 100% RH 100 мм с эффективной шириной 180 мм и 12 точек  

Температура – 6 точек и влажность – 6 точек. 

 Размораживающий контур 

Камера автоматически обнаруживает и растапливает иней на испарителе при работе ниже 0 

ºС. 

 Жидкость или коррозия 

Для того, чтобы быстро уменьшить температуру внутри камеры, цилиндр с жидкостью 

может быть соединен с камерой. 
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Управление климатической камерой 

Управление климатическими камерами 

KOMEG осуществляется с помощью 

специально разработанного сенсорного LCD 

дисплея KM-3166 с опцией управления 

параметрами PID. Данный контроллер 

поддерживает все необходимые функции 

для управления климатическими камерами. 

Таким образом, дисплей позволяет: 

 Просматривать настройки температуры и влажности (SV), а также текущих значений (PV) 

 Отображать при запущенной программе цифры, параграфы, оставшееся до завершения время 

и циклы, время работы программы 

 Редактировать программы и отображать кривые графика 

 Отображать статус фиксированных или программных операций 

С помощью дисплея можно проводить точную настройку параметров климатической камеры, 

благодаря высокому разрешению при настройке температуры (+ 0,01 ºС), влажности (+ 0,1 ºС) и 

времени (1 мин). Стоит также отметить, что температура регулируется на основе рабочей 

температуры выбранного оборудования (верхний предел +5 ºС, нижний предел -5 ºС). 

Система управления поддерживает несколько режимов работы, а именно: программируемый 

запуск, постоянная работа и регистрируемый запуск. 

Важной опцией является возможность подключения камеры к компьютеру, при этом собранные 

данные автоматически передаются на компьютер. Кроме того, это позволяет осуществлять 

мониторинг и удаленное управление системой. Стоит отметить, что возможно синхронизированное 

подключение нескольких машин. Для упрощения работы с системой управления используется 

программная среда Windows 2000 или Windows XP. 

Камеры обладают внутренней памятью от 1 до 8 ГБ, а собранные данные могут храниться в памяти 

до 90 дней. 
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