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‒ Климатические испытания 

‒ Камеры испытаний на устойчивость к коррозии 
 

BGD 886         

Камеры для испытания цикличе-

ской коррозии 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камеры BGD 886 циклических испытаний на коррозию компании 

Biuged разработаны с использованием современных технологий тести-

рования. Они надежны, просты в эксплуатации, обслуживании и до-

ступны по цене. 

Главной особенностью этого типа камер является возможность 

проведения испытаний соляным туманом, сухим теплом и влажностью 

в автоматическом циклическом режиме.  

 3 модели 

 

 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 

 

КОНСТРУКЦИЯ   

 

В камерах циклической коррозии на образцы циклически воздействуют раз-

личными параметрами среды, имитирующими природные и технологические усло-

вия.   

Условия тестирования, время и температура контролируются встроенным 

микропроцессором. С помощью простого интерфейса пользователь может легко 

программировать и управлять оборудованием. В функции контроллера также вхо-

дит полная самодиагностика. 

Корпус камеры полностью выполнен из усиленного ПВХ пластика – GRP (ар-

мированного стекловолокном), устойчивого к старению и коррозии. Корпус ка-

меры легко моется и полностью герметичен.  

Рабочая камера оснащена внутренним солевым фильтром и встроенной си-

стемой предупреждения о понижении объема раствора ниже установленного пре-

дела. 

В качестве герметизации камеры, для предотвращения утечки солевого ту-

мана, в конструкции камеры используется метод гидрозатвора. 

Устройство распыления состоит из распылительной башни (высота верхней 

части башни регулируется), конструкция сопла защищает устройство от кристал-

лизации соли. Насос контролирует объем соляного раствора, подаваемого на рас-

пылитель, в то время как воздушный регулятор давления регулирует силу распы-

ления.  

Камеры способны быстро изменять температуру благодаря уникальному 

внутрикамерному нагревателю и мощной системе подачи воздуха, нагнетающей в 

камеру холодный или сухой подогретый до определенной температуры большой 

объем воздуха. Дополнительный воздухонагреватель создает сухую среду с низким 

уровнем влажности.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   

 

Камера оборудована контроллером температуры и влажности TEMI 880, а 

также 7-дюймовым сенсорным ЖК-экраном HD True Color, позволяющим выво-

дить на дисплей рабочий график в режиме реального времени. 

В памяти возможно хранить до 1000 программ испытаний, каждая из которых 

способна выполнить 999 циклов. Максимальная длительность каждого цикла– 99 

часов 59 минут. Есть функция сцепления 10 установленных программ. 

Панель управления и другие электронные компоненты расположены в эрго-

номичном положении, удобном для обслуживания.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ   
 

Камеры циклической коррозии полностью соответствуют следующим стандартам: 
 

 ASTM B 117   ASTM D3451   

 ASTM B 368   ASTM D4585  

 ASTM G85 – 11   ASTM D5894  

 ASTM D 1735  ASTM D6577  

 ASTM D 1654   ASTM D6675  

 ASTM D 2247   ISO 7253  

 ASTM D2803   ISO 9227 

 ASTM B 117   ASTM D3451   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
 

Технические параметры  
Ед. 

измерения 
BGD 886 BGD 887 BGD 888 

Диапазон температуры ℃  от комнатной до  +20+60  

Стабильность температуры ℃ ≤ 2  

Однородность температуры ℃ ≤ 2  

Диапазон влажности % 45100 

Отклонения от заданной влажно

сти 
% ±3%  

Скорость осаждения солевого т

умана 
− 0.52 мл /80 см2.ч 
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Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

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

 

 

Режим распыления 
− Постоянное или периодическое ра

спыление 

Время распыления 
− Может быть установлено с 1 до 99

99 (час/мин/сек) 

Размеры рабочей камеры  

(Г х Ш х В) 
мм 

750 × 1100 

× 500 

850 × 130 

× 600 

900 × 2000 

× 600 

Габаритные размеры  

(Г х Ш х В) 
мм 

1100 × 170

0 × 1250 

1150 × 210

0 × 1550 

1250 × 280

0 × 1600 

Общая мощность кВт 4 5 6,5 

Вес брутто кг 175 300 500 

Электропитание − 220 В, 50/60 Гц 


