
УТИ 1500-ТВ-1/+25…+45

Установка для температурных испытаний
объемом 1500л, с рабочей температурой от +25ºС до +45
º
С, и контролем влажности
        

Установка УТИ 1500-ТВ-1/+25…+45  для хранения и испытаний различных материалов. Предназначена для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 25 °С.

Установка полезным объемом 1500 литров (объем камеры может быть изменен по желанию заказчика), рабочей температурой внутри камеры от +25°С до +45°С с точностью поддержания температуры в камере ±2°С и поддержанием влажности от 50% до 80% с точностью ±5%, для испытания и хранения различных материалов (мед препараты, материалы и др.).

Изготовлена  по типу «шкаф». Внутренняя камера выполнена из оцинкованного материала и оснащена полками в количестве 10 шт. (количество полок и их несущая способность может корректироваться заказчиком). Камера конструктивно выполнена таким образом что позволяет легко демонтировать ее и собрать необходимом месте. Поддержка рабочей температуры внутри камеры осуществляется за счет вынужденной конвекции. Установка оснащена микропроцессорным блоком автоматического регулирования температуры с цифровой индикацией режимов работы камеры, а также может быть оснащена самопишущим устройством для фиксации результатов испытаний.
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Технические характеристики

        Харктеристика   Ед. измерения   Значение   
    Рабочий объём камеры  дм 3   1500
 
    Температура в рабочей камере  º С   +25 .. +45
 
    Точность поддержания температуры в камере  º С   ±2
 
    Относительная влажность в камере  %   50 .. 80   
    Количество полок   шт   10   
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    Максимальная нагрузка нва полку  кг   70   
    Максимальная потребляемая мощность  кВт   1,5   
    Питание от сети переменного тока  В   220   
    Габаритные размеры камеры  мм   1200 х 600 х 2040   
    Габариные размеры установки (Ширина без мотор-компрессорного отделения)  мм   1360 х 900 х 2200   
    Масса   кг   250   
       
  Дополнительные опции
        Оснащение установки графическим самопишущим устройством  
    Автоматизированный мониторинг технологического процесса *  
    Изготовление контейнеров или специальных полок  
    Метрологическая аттестация  
      

* - персональный компьютер (ЖК-монитор 17"), с установленным специализированным
ПО, для мониторинга и дистанционного управления камерой.  В таком режиме
появляется возможность  фиксировать все результаты испытаний, без вмешательства
оператора, что несомненно, удобно при долговременных (несколько суток) и
технологически сложных процессах.
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