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‒ Климатические испытания 

‒ Камеры термических испытаний 
 

ACR       

Горизонтальные морозильные ка-

меры 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Морозильные камеры с принудительной циркуляцией воздуха 

ACR компании DYCOMETAL имеют широкую область применения: 

проверка отделочных материалов на морозостойкость, быстрая замо-

розка жидких веществ, исследованиях тепловых напряжений материа-

лов и для решения других необходимых задач. 

Их главным преимуществом перед морозильными камерами со 

статическим охлаждением является возможность циркуляции воздуха 

внутри испытательного отсека. Преимуществом такого оборудования 

является более быстрый процесс охлаждения и восстановления темпе-

ратуры, а также равномерное распределение холода по всей камере, что 

позволяет исключить образование зон переохлаждения.  

Помимо стандартных камер существует возможность изготовить 

камеру, исходя из индивидуальных требований заказчика. Компания 

DYCOMETAL обеспечивает индивидуальный подход к каждому кли-

енту. 

 

 Принудительная циркуляция 

воздуха 

 

 Простота монтажа и легкость в 

использовании 

 

 Надежная конструкция 

 

 Высокая скорость изменения 

температуры 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                                     

 

 Автомобильная промышленность 

 Аэрокосмическая промышленность 

 Покрытия и лакокрасочные материалы 

 Микроэлектроника и приборостроение 

 Фармацевтика 

 Пищевая промышленность 

 Строительство 

 

КОНСТРУКЦИЯ   

При динамическом (вентилируемом) охлаждении происхо-

дит процесс принудительной циркуляции воздуха при помощи 

установленных вентиляторов.  

Корпус и внутренняя поверхность камеры изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали AISI 304, корпус окра-

шен в светло-серый цвет (RAL-9010).  

Камера сконструирована максимально удобным образом, 

чтобы упростить эксплуатацию и сделать процесс работы комфортным и удобным. 

В зависимости от модели, камера может быть 

оснащена пневматическими поршнями или пружи-

нами для облегчения открытия крышки.  

Камера оборудована 4-мя поворотными коле-

сами для облегчения ее транспортировки и увеличе-

ния мобильности.  Управление камерой осуществля-

ется через электронную панель, расположенную 

сбоку морозильной камеры. 

 

СТАНДАРТЫ   

 

Испытания, проводимые в камере, соответствуют стандартам: 

 

 DIN 40046, стр. 3, Тест А 

 МЭК 68-2-1, проверить 

 BS 2011, часть 2, Тест А 

 VG 95332, Страница 3 y 22 

 MIL-STD 810D, метод 502.2 

 MIL-E 5272, тест 4.2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                                                   

 

Модели Объем, л Т, оС Внутренние размеры, мм Размеры корпуса, мм 

Высота Ширина Глубина Высота Ширина Глубина 
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ACR-40/150  150  -40  450  700  500  950  1650  800  

ACR-40/250  250  -40  500  1000  500  1000  1920  800  

ACR-40/350  350  -40  500  1400  500  1050  2500  800  

ACR-40/500  500  -40  500  1500  600  1100  2650  900  

ACR-40/750  750  -40  600  2500  500  1000  3800  800  

ACR-70/150  150  -70  450  700  500  950  1650  800  

ACR-70/250  250  -70  500  1000  500  1000  1920  800  

ACR-70/350  350  -70  500  1400  500  1050  2500  800  

ACR-70/500  500  -70  500  1500  600  1100  2650  900  

ACR-70/750  750  -70  600  2500  500  1000  3800  800  

 

ОПЦИИ                                                                                                                                                                      

 

 Индивидуальные решения 

 Цифровой рекордер 

 Акустическая сигнализация окончания процесса 

 Порт RS-232 для подключения к ПК для программирования 

 Программное обеспечение для сбора и обработки данных в среде Windows 

 Клеммы 4/20 мА или 0/10 В 
 

 

 

 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы. 

 

 
 

 


