
Испытательные камеры солевого тумана серии SC/KWT 

 

Камеры солевого тумана производства фирмы Weiss Umwelttechnik позволяют 

производить ускоренное изучение коррозии материалов в соответствии с национальными 

и международными стандартами: 

  1. Стандарт DIN 50 021 (солевой туман) 

  2. Стандарт DIN 50 017, EN ISO 6988 (конденсация воды) 

  3. Стандарт DIN 50 014 

 

Тип камеры SC450, SC/KWT450 SC1000, SC/KWT1000 

Объем камеры, л 480 950 

Внешние размеры, мм: 

                         высота 

                         ширина 

                         длина 

  

1.370 

   800 

1.930 

  

1.370 

   800 

2.730 

Объем резервуара с солевым 

раствором, л 

180 

  

Диапазон температуры, 
о
С: 

 - в режиме солевого тумана 

 - в режиме конденсации 

  

от температуры, выше комнатной на 5 
о
С, до +55 

о
С 

от температуры, выше комнатной на 5 
о
С, до +45 

о
С 

Точность поддержания 

температуры, К 

+ 1 +1 

Подключение сжатого воздуха давление от 2 до 10 бар, патрубок 3/8’’ 

  

Подключение воды дистиллированная или деминерализованная вода, 

давление от 2 до 5 бар, патрубок 3/8’’ 

Вес, кг 140 160 

 

 - Камера солевого тумана SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Испытательные камеры пыли серии ST 

 

Испытательные камеры этой модели предназначены для проведения испытаний 

образцов на устойчивость к воздействию потока пыли или песка. Внутренняя поверхность 

этих камер с вертикальным пылевым потоком выполнена из алюминия и оснащена 

плексигласовой дверью. Элементы системы имеют противоабразивную обработку, на 

выходе воздушного потока имеется фильтр 

 

Тип камеры Полезный 

обьем 

Температурный 

диапазон °С 

Внешние 

размеры, мм 

Электропитание 

ST 1000 

(стандарт SAE 

STD J575) / ST 

1000U (стандарт 

DIN 40052) 

1 м3  2120х1300х1080  380В/3ф/50Гц 

ST 600/RT-40DU 

(стандарт IEC 

68-2-68 / EN60 

529 LC1) 

800х1000х800 

мм 

Темп. окр. 

среды 

2400х4200х1500 380В/3ф/50Гц 

ST 600/+20-

70DU (стандарт 

MIL-STD 810D) 

800х1000х800 

мм 

+20 до +70 2400х4200х1500 380В/3ф/50Гц 

 

 - Камера пыли ST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Испытательные камеры пыли серии SWT 
 

Испытательные камеры этой модели предназначены для проведения испытаний 

образцов на устойчивость к воздействию потока пыли или песка. 

 

Тип камеры Полезный обьем, мм Температурный диапазон °С 

SWT200 / SWT400 600х1150х550 мм -80 … +80 

SWT600 / SWT800 600х1650х550 мм -80 ... +80 

 

 - Камера дождя SWT 


