
Новейшие и самые инновационные климатические камеры серии Discovery My (ACS). 

Откройте для себя блестящий инновационный дизайн Discovery My: камеры с новейшей системой управления 

на основе MyKratosTM S/W, что делает возможным контролировать и управлять камерой с любого устройства, 

в том числе и мобильного, имеющего доступ в сеть интернет. Эта линейка камер доступна как в исполнении 

тепло и холод (ТХ), так и в исполнении тепло, холод и влага (ТХВ). 

Интерфейс состоит из мощного программного обеспечения, управление которым возможно с 10 дюймового 

дисплея на самой камере и с удаленных устройств (ПК, планшет, смартфон), MyKratosTM, включает в себя 

интерактивную систему помощи MyAngel24TM. Камера оборудована ПЛК (Программируемый логический 

контроллер) для управления всеми функциями камеры и имеет все необходимые защитные блокировки. 

 

  



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Стандартные (универсальные) камеры 

Модель DM340 (C) DM600 (C) DM1200 (C) DM1600 (C) 

Рабочий объём, л 337 553 1076 1439 

Габариты рабочей зоны (Ш×Г×В), мм 601×810×694 850×730×892 1000×1130×953 1000×1510×953 

Внешние габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 857×1786×1765 1124×1768×2049 1278×2222×2111 1278×2600×2111 

Температурный 
диапазон, оC 

Базовая модель -40…+180 

С-модель -75…+180 

Амплитуда колебаний температуры, оC ±0,1…±0,3 

Скорость нагрева, 
оC/мин *1+2 

Базовая модель 
(-40 ÷ +180 оC) 

4,5 4,5 4,5 3,5 

С-модель 
(-70 ÷ +180 оC) 

4,5 4,5 4,5 3,5 

Скорость охлаждения, 
оC/мин *1+2 

Базовая модель 
(+180 ÷ -40 оC) 

3 4,5 3,3 2,7 

С-модель 
(+180 ÷ -70 оC) 

2,3 4 2,3 2 

Диапазон относительной влажности, % 10…98 

Температурный диапазон при испытании 
на влажность, оC 

10…95 

Амплитуда колебаний относительной 
влажности, % 

±1…±3 

Максимальная тепловая 
нагрузка, Вт *2 

Базовая модель 
(при t=+25 оC) 

2300 4500 4500 4500 

С-модель 
(при t=+25 оC) 

1500 3000 3000 3000 

Номинальная мощность, 
кВт 

Базовая модель 7 10,5 13 13 

С-модель 8 13 15 15 

Номинальный ток, А 
Базовая модель 11 19 24 24 

С-модель 13 25 28 28 

Масса, кг 
Базовая модель 665 875 1070 1200 

С-модель 720 990 1170 1300 

Уровень звукового 
давления, дБ *3 

Базовая модель 56 61 61 61 

С-модель 60 63 63 63 

Требования к электропитанию 400В (±10%) / 50 Гц / 3 фазы 

 

1 – в соответствии со стандартами МЭК 60068-3-5 и МЭК 60068-3-6. 
2 – при окружающей температуре +22 оC, номинальном напряжении 380В, без загрузки образца. 
3 – измерено на расстоянии 1 м на высоте 1,6 м. 
  



Камеры для испытаний на выдержку 

Модель DM340 E DM600 E DM1200 E DM1600 E 

Рабочий объём, л 337 553 1076 1439 

Габариты рабочей зоны (Ш×Г×В), мм 601×810×694 850×730×892 1000×1130×953 1000×1510×953 

Внешние габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 857×1786×1765 1124×1768×2049 1278×2222×2111 1278×2600×2111 

Температурный диапазон, оC -20…+180 

Амплитуда колебаний температуры, оC ±0,1…±0,3 

Скорость нагрева (0 ÷ +100 оC), оC/мин *1+2 1,5 

Скорость охлаждения (+100 ÷ 0 оC), оC/мин 
*1+2 

1,5 

Диапазон относительной влажности, % 10…98 

Температурный диапазон при испытании 
на влажность, оC 

10…95 

Амплитуда колебаний относительной 
влажности, % 

±1…±3 

Максимальная тепловая нагрузка (при 
t=+25 оC), Вт *2 

600 850 850 900 

Номинальная мощность, кВт 7 10,5 13 13 

Номинальный ток, А 11 19 24 24 

Масса, кг 665 875 1070 1200 

Уровень звукового давления, дБ *3 56 61 61 61 

Требования к электропитанию 400В (±10%) / 50 Гц / 3 фазы 

 

1 – в соответствии со стандартами МЭК 60068-3-5 и МЭК 60068-3-6. 
2 – при окружающей температуре +22 оC, номинальном напряжении 380В, без загрузки образца. 
3 – измерено на расстоянии 1 м на высоте 1,6 м. 
  



Камеры для испытаний на термоциклирование 

Модель DM340 (C) ES DM600 (C) ES DM1200 (C) ES 

Рабочий объём, л 337 553 1076 

Габариты рабочей зоны (Ш×Г×В), мм 601×810×694 850×730×892 1000×1130×953 

Внешние габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 857×1786×1765 1124×1768×2049 1278×2222×2111 

Температурный 
диапазон, оC 

Базовая модель -40…+180 

С-модель -75…+180 

Амплитуда колебаний температуры, оC ±0,5…±1 ±0,1…±0,3 ±0,1…±0,3 

Скорость нагрева, 
оC/мин *1+2 

Базовая модель 
(-40 ÷ +180 оC) 

8 6 6 

С-модель 
(-70 ÷ +180 оC) 

8 6 6 

Скорость охлаждения, 
оC/мин *1+2 

Базовая модель 
(+180 ÷ -40 оC) 

5 6,5 7 

С-модель 
(+180 ÷ -70 оC) 

5,5 5,5 5 

Диапазон относительной влажности, % 10…98 

Температурный диапазон при испытании на 
влажность, оC 

10…95 

Амплитуда колебаний относительной влажности, % ±1…±3 

Максимальная тепловая 
нагрузка, Вт *2 

Базовая модель 
(при t=+25 оC) 

4500 4500 4500 

С-модель 
(при t=+25 оC) 

3000 3000 3000 

Номинальная 
мощность, кВт 

Базовая модель 9,9 12,5 18,3 

С-модель 12 14,3 20,9 

Номинальный ток, А 
Базовая модель 17 24 34 

С-модель 21 29,2 41 

Масса, кг 
Базовая модель 710 985 1180 

С-модель 755 1090 1280 

Уровень звукового 
давления, дБ *3 

Базовая модель 58 63 64 

С-модель 63 66 68 

Требования к электропитанию 400В (±10%) / 50 Гц / 3 фазы 

 

1 – в соответствии со стандартами МЭК 60068-3-5 и МЭК 60068-3-6. 
2 – при окружающей температуре +22 оC, номинальном напряжении 380В, без загрузки образца. 
3 – измерено на расстоянии 1 м на высоте 1,6 м. 
  



Камеры ускоренных испытаний на термоциклирование 

Модель DM250 C 10 
(15) ESS 

DM500 C 10 
(15) ESS 

DM1000 C 10 
(15) ESS 

DM1400 C 10 
(15) ESS 

Рабочий объём, л 225 438 1040 1368 

Габариты рабочей зоны (Ш×Г×В), мм 601×615×692 850×580×890 1000×1020×1020 1000×1342×1020 

Внешние габаритные размеры (Ш×Г×В), мм 883×2080×1777 1137×2058×2060 1278×2512×2190 1287×2891×2190 

Температурный диапазон, оC -75…+180 

Амплитуда колебаний температуры, оC ±0,5…±1 

Скорость нагрева, 
оC/мин *1+2 

C 10 ESS 
(-70 ÷ +180 оC) 

10 

C 15 ESS 
(-70 ÷ +180 оC) 

15 

Скорость охлаждения, 
оC/мин *1+2 

C 10 ESS 
(+180 ÷ -70 оC) 

10 

C 15 ESS 
(+180 ÷ -70 оC) 

15 

Диапазон относительной влажности, % 10…98 

Температурный диапазон при испытании 
на влажность, оC 

10…95 

Амплитуда колебаний относительной 
влажности, % 

±3…±5 

Максимальная тепловая 
нагрузка, Вт *2 

C 10 ESS 
(при t=+25 оC) 

6000 7000 8000 8000 

C 15 ESS 
(при t=+25 оC) 

8000 8000 9000 9000 

Номинальная мощность, кВт 21,2 30,5 45,3 57,1 

Номинальный ток, А 40,6 52 85 104 

Масса, кг 1070 1225 1800 1900 

Уровень звукового давления, дБ *3 69 74 76 76 

Требования к электропитанию 400В (±10%) / 50 Гц / 3 фазы 

 

1 – в соответствии со стандартами МЭК 60068-3-5 и МЭК 60068-3-6. 
2 – при окружающей температуре +22 оC, номинальном напряжении 380В, без загрузки образца. 
3 – измерено на расстоянии 1 м на высоте 1,6 м. 
  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧСЕСКИЕ КАМЕРЫ 

Оборудование, выполненное по индивидуальному заказу для проведения специальных испытаний 

 
Камеру можно использовать 
отдельно или для 
кондиционирования внешнего 
испытательного бокса, 
подключенного с помощью гибких 
труб. 

Специальная ламповая установка, 
расположенная в верхней части 
камеры, позволяет проводить 
испытания на соответствие основным 
стандартам моделирования 
солнечного излучения, таким как: DIN 
75220, IEC 60068-2-5, ISO 9022-9, VDA 
230-219. 

 
Позволяет ускорить охлаждение до 
самых низких температурных пределов, 
увеличивая жесткость теста. 

Набор специальных опций теперь доступен 
для этого направления испытаний. 
Система обнаружения газа, система 
защиты и предохранительные клапаны: все 
устройства были оптимизированы в 
соответствии с уровнями опасности 
EUCAR, чтобы создать стандарт для 
анализа безопасности. 

 
  



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Камеры Discowery поставляются с широким набором прилагаемых аксессуаров 

 

 

• MyKratosTM и MyAngel24TM 

• Дверь с электромагнитным замком 

• Смотровое окно 

• Регулируемые колёса и ножки 

• Воздушное охлаждение 

• Внутреннее освещение 

• Система подготовки воды 
(водопроводная вода проходит 
через встроенный умягчитель) 

• Полка для размещения образцов (1 
шт.) 

• Система рециркуляции воды для 
увлажнителя 

• Цифровой термостат с 
независимым датчиком 

• Силиконовые заглушки 

• Колодка с вспомогательными 
контактами 

• Ethernet-порт 

• Последовательный интерфейс 
RS232 

 

ACS Smart Cooling Kit 

ACS Smart Cooling Kit *, разработка Angelantoni Test Technologies (заявка на патент), представляет собой 

новейшую концепцию режима ожидания компрессора, основанную на инновационной конфигурации 

холодильного контура, управляемой с помощью специализированных программных алгоритмов. 

Новая система позволяет более эффективно управлять давлением до и после компрессора, обеспечивая 

лучший контроль холодопроизводительности и снижение механических усилий. 

В результате получаются следующие преимущества: 

• Снижение до 20% потребления энергии 

• Снижение шума до 50% 

• Повышенная надежность системы 

• Более точное регулирование температуры внутри камеры 

 
* - Теперь доступно для моделей «Стандартных камер» и «Камер для испытаний на выдержку». 

Режим ожидания: компрессор работает в режиме «пониженного усилия» во время фаз, когда 

холодопроизводительность не требуется. Общее время ожидания может достигать до 70% от общего 

времени цикла испытаний. 

  



 

• Дополнительные технологические 

отверстия  

• Ультрафиолетовая лампа  

• Порты для рук (для моделей рабочим 

объёмом свыше 500 л)  

• Водяное охлаждение  

• Усиленный пол  

• Паз  

• Комплект из 4-х аналоговых входов 

• Комплект из 4-х входов PT100 

• Комплект из 4-х датчиков PT100 

• Комплект из 8-ми вспомогательных 

контактов 

• Блок питания для ПЛК 

• Расширенный температурный диапазон (до 

+200 оC) 

• Регулировка скорости вращения 

вентилятора 

• Усилитель воздушного потока 

• Защита образца при превышении заданных 

значений 

• Комплект для осушения сжатым воздухом 

 

 

Технологические отверстия 
Ø 80 и 150 мм. 
Для электрических, механических и 
гидравлических соединений внутри и 
снаружи камеры. 

 

Ультрафиолетовая лампа 
Для испытаний на старение 
окрашенных, пластиковых, резиновых и 
других поверхностей. 

 

Порты для рук 
Ø 125 мм. 
Расположены на двери, они позволяют 
взаимодействовать с образцом во 
время испытания. 

 

Водяное охлаждение 
Идеально подходит для испытательных 
площадок (помещений) без 
кондиционирования воздуха. 



• Аналоговая ретрансляция температуры и 

влажности 

• Набор для очистки поверхностей 

 

Усиленный пол 
Выдерживает образцы до 500 кг 
(распределённая нагрузка). 

 

Паз 
70×50 (В) мм. Идеально подходит для 
сложных подключения к образцу. 

   

 
Климатограмма 

1. Стандартный рабочий диапазон 

2. В течение ограниченного времени 

3. Увеличение точки росы до -40 оC 
(опция) 

 
 


