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‒ Климатические испытания 

‒ Камеры испытаний на устойчивость к коррозии 

VCK  KESTERNICH 

Камера для испытания коррозион-

ной устойчивости в атмосфере сер-

нистого газа  

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камера спроектирована специально для проведения испытаний на 

сопротивление воздействию влажности (согласно DIN 50017 (ISO 

6270)) и испытаний в атмосфере с содержанием сернистого газа - диок-

сида серы SO2 (согласно DIN 50018 и ISO 22479).  

Помимо стандартных камер существует возможность изготовить 

камеру, исходя из индивидуальных требований заказчика. Компания 

DYCOMETAL обеспечивает индивидуальный подход к каждому кли-

енту.  

 

 Предназначена для испытатель-

ных лабораторий 

 

 Надежность, легкость монтажа, 

простота в использовании  

 

 Прочная конструкция, устойчи-

вость к коррозии 

 

 Долгий срок службы 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 Автомобильная промышленность 

 Аэрокосмическая промышленность 

 Покрытия и лакокрасочные материалы 

 Микроэлектроника и приборостроение 

 Фармацевтика 

 Пищевая промышленность 

 Строительство 

 

ОСОБЕННОСТИ   

 

Цикл теста «KESTERNICH» составляет 24 часа и разделен на два этапа:  

Первый этап состоит из 8-и часовой выдержки образцов при         +40 °С 

в атмосфере SO2 (0,2 или 2 г/л) при 100% влажности, в закрытой камере.   

На следующем этапе на протяжении 16 часов дверь камеры открывают, 

выключают нагрев, и выдерживают образцы при температуре окружающей 

среды на воздухе (согласно варианту SFW по DIN 50017/50018). 

Испытание заканчивают после выполнения заданного количества цик-

лов или в случае появления недопустимого изменения образцов в ходе испы-

тания. 

Корпус камеры изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 

AISI 304, окрашен в светло-серый цвет (RAL 9010).      

Внутреннее пространство и резервуар для воды (объемом 4л) изготов-

лены из нержавеющей стали AISI 316 в соответствии со стандартами DIN.  

Стенды для размещения исследуемых образцов выполнены из поливи-

нилхлорида. 

Внутри камеры температура измеряется при помощи терморезистора 

PT-100 Ом, класса DIN A.  
  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   

 

В нижней части камеры находится панель управления, через которую 

осуществляется регулирование параметров и управление процессом испыта-

ния. 

Панель управления включает следующие элементы:  

 

 Цифровой электронный регулятор PT-100 

 Таймер для программирования  

 Акустическая сигнализация с автоматическим открытием двери 

 Выбор режима работы: ручной / автоматический 
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 Световые индикаторы высокого и низкого уровня воды 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 

 

 

 

 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

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

 

 
 

 Единицы измерения Значение 

Модели Модель VCK-300 Модель CH-300 

Объем  л 300 300 

Размер камеры 

Высота мм 1150 1150 

Ширина мм 1040 810 

Глубина мм 610 610 

Размер внутреннего пространства 

Высота мм 800 800 

Ширина мм 710 710 

Глубина мм 550 480 

Температурный диа-

пазон  

ºC От комнатной температуры до +60 

Влажность % 100 

Питание  В, Гц 220/ 50 

Мощность кВт 0,8 

Дверь − Прозрачное защитное стекло 

Наружное покрытие  − Акриловая краска RAL-9010 

Дозирование SO2 − ✓ − 

Таймер открытия 

двери  

− ✓ опционально 

Стандарты DIN 50017, ISO 6270, DIN 50018, ISO 22479). 


