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Основная сфера деятельности

компании – производство испы-

тательных камер и решение не-

стандартных задач в области 

разработки комплексных испы-

тательных стендов.

Предприятие «РЕОМ» образовано в 1996 году, изначально как компания специ-
ализирующаяся на поставке электрорадиоизделий (ЭРИ) отечественного и ино-
странного производства. На сегодняшний день «РЕОМ» это многопрофильная, 
динамично развивающаяся группа компаний включающая в себя:
•  Испытательную лабораторию и производство источников питания ЗАО «РЕОМ»;
• Научно-производственную фирму и конструкторское бюро ООО «НПФ «РЕОМ»;
• Поставщика электронных компонентов ЗАО «РЕОМ-СПб».

ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ К АЧЕСТВО
И НА ДЁЖНОСТЬ

ГЛАВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕОМ» ЯВЛЯЮТСЯ: 

Применение совре-

менных технологий

в проектировании

и производстве

Использование компо-

нентов высокого каче-

ства для производства 

самого надежного обо-

рудования на рынке

Индивидуальный под-

ход (консультации специ-

алистов, шеф-монтаж, 

выезд инженера на объ-

ект и т.д.)

Качественная техни-

ческая поддержка, 

благодаря сервисной 

службе, работающей 

в режиме "онлайн"

Развитие собственного 

парка современных стан-

ков, применение каче-

ственного инструмента 

и постоянное повы-

шение квалификации 

сотрудников

 #a

01О КОМПАНИИ
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Среди заказчиков испытательного
климатического оборудования
производства ООО «НПФ «РЕОМ»:

•  предприятия авиакосмической промышленности;
•  научно-исследовательские институты;
•  производители строительных материалов;
•  испытательные лаборатории;
•  предприятия ВПК и другие организации;
•  предприятия атомной промышленности;
•  радиотехнические и электротехнические заводы.

1996

2004

2008

2012

2014

2015

2017

2018

2020

Основана компания «РЕОМ-
СПб» по поставке электрон-
ных компонентов

Образована компания ЗАО 
«РЕОМ» по разработке 
и производству вторичных 
источников питания

Открыто производствен-
ное подразделение НПФ 
«РЕОМ» по выпуску испы-
тательных камер

Начинает работу испытатель-
ная лаборатория ЗАО РЕОМ

Запуск в производство 
камер большого объёма

Первое участие НПФ «РЕОМ» 
в международной выставке 
Testing&Control

Начало выпуска высокова-
куумных камер и имитаторов 
космоса

НПФ «РЕОМ» входит 
в российский союз пред-
приятий холодильной 
промышленности

Выпущены новые про-
дукты: камеры статиче-
ской, динамической пыли 
и соляного тумана
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«РЕОМ»  ЭТО НАДЁЖНОСТЬ 
НА КАЖ ДОМ ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ

ЛОГИСТИКА

ТЕХПОДДЕРЖКА

• Комплектующие ведущих европейских производителей (Bitzer®, Danfoss®, Sets-Luve® и др.) 
позволяют обеспечить высокое качество оборудования и его надёжную эксплуатацию;
• Многоступенчатый контроль качества. входной, межоперационный, выходной контроль обеспе-
чивают раннюю локализацию дефектов и минимизацию рисков для покупателя. Система менед-
жмента качества направлена на оптимизацию внутренних процессов и выпуск продукции, удов-
летворяющей все запросы потребителя;
•  Документация. Каждое изделие снабжается полным пакетом документации по ГОСТ 2.601-95/
ГОСТ 2.610-2019 – паспорт, руководство по эксплуатации и комплект схем.

Каждое изделие, перед отгрузкой тщательно упаковывается способом, обеспечивающим его мак-
симальную сохранность при транспортировке. Упаковка соответствует требованиям ТР ТС, что 
подтверждается Декларацией соответствия.
Доставка возможна любым, удобным для заказчика, способом. При доставке изделия заказчику, 
силами грузоперевозчика, оно обязательно страхуется. 

Сервисная служба обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание выпущенного под 
торговой маркой REOCAM® оборудования. Поддержка пользователей осуществляется онлайн, по 
телефону и при необходимости с выездом на объект. На нашем складе и у наших партнеров в нали-
чии самые необходимые запчасти, хладагенты, расходные материалы.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Конструкторское бюро осуществляет постоянную работу в области совершенствования техноло-
гических систем и программного обеспечения.
Команда высоко квалифицированных специалистов по холодильной, вакуумной технике и авто-
матизации позволяет решать задачи любой степени сложности и создавать инновационное обо-
рудование, позволяющее удовлетворять самые широкие запросы потребителей. Наши специ-
алисты имеют большой опыт, владеют теоретической базой, системами автоматизированного 
проектирования и 3D моделирования.

ПРОИЗВОДСТВОp

K

)
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НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ!

ПРОГРАМНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
REOSOFT®
Связь с ПК обеспечивается по интерфейсу 
Ethernet/Wifi, протокол ModBUS-TCP. В ком-
плект поставки входит программное обе-
спечение для дистанционного управления 
камерами, задания программ и записи про-
токола испытаний с возможностью просмо-
тра, печати и экспорта.
Программное обеспечение также функциони-
рует на мобильных устройствах Android/IOS.
REOSOFT®  это зарегистрированный то -
варный знак Российского программного 
обеспечения.

Хранение и коммуникация Экспорт данных Подключение к WIFI Ethernet

Возможность хранения всех 
испытаний в памяти ПК и свя-
зывание до 250 испытательных 
камер в сеть.

Программное обеспечение 
позволяет экспортировать про-
токол испытаний в формате 
MS Exсel.

Наши камеры оснащены подклю-
чением по WiFi или Ethernet, что 
позволяет управлять ими с любого 
компьютера или мобильного 
устройства.

ВОЗМОЖНОСТИ REOSOFT®

T

НПП «Радиосвязь

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 7



Высокое качество производимого обору-
дования обеспечивается применением 
системы менеджмента качества при-
менительно к производству климатиче-
ских камер (ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015)

Вся выпускаемая продукция имеет необходи-
мые разрешительные документы. Качество 
и надёжность оборудования подтверждается 
системой добровольной сертификации

Упаковка соответствует требованиям ТР 
ТС, что подтверждается Декларацией 
соответствия.

НАШИ
ТЕХНОЛОГИИ
ВАШ УСПЕХ!
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ВЕДОМСТВА, ГДЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНО НАШЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Министерство науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

(Минобрнауки России)

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации (Минтранс 

России)

Государственная корпорация 

по содействию разработке, 

производству и экспорту высо-

котехнологичной промышлен-

ной продукции «Ростех»

Министерство промыш-

ленности и торговли 

Российской Федерации 

(Минпромторг России)

Министерство энергетики 

Российской Федерации 

(Минэнерго России)

Министерство цифрового 

развития, связи и массо-

вых коммуникаций Рос-

сийской Федерации (Мин-

цифры России)

Объединенная

двигательно

строительная 

организация

Государственная корпо-

рация по атомной энергии 

«Росатом»

Объединенная

авиастроительная

организация

Государственная

корпорация по космической 

деятельности «Роскосмос»

Министерство обороны 

Российской Федерации 

(Минобороны России)

Министерство Российской Феде-

рации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий (МЧС России)

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 9



РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

Т - ТЕПЛО С - ХОЛОД

Камера предназначена для проведения 
испытаний изделий небольшого объ-
ёма в условиях переменной темпера-
туры. Может быть также использована 
для термообработки, сушки, настройки 
электронных компонентов в различных 
температурных режимах, при проведе-
нии исследований материалов.

G  ГОСТ 30630.2.1-2013
G�ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
G�ГОСТ РВ 20.57.416-98 и другие

камеры больших
размеров*64 1000250 2000150 1500 4000500 3000

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От -70°C до +180°C

Скорость охлаждения 
1.5°С/мин

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

201 202 203 204 205
Воздействие 

повышенной тем-

пературы среды

Воздействие 

пониженной тем-

пературы среды

Воздействие

изменения

температуры

среды

Воздействие 

пониженной тем-

пературы среды

Воздействие 

повышенной тем-

пературы среды

при эксплуатации при эксплуатациипри транспортиро-

вании и хранении

при транспортиро-

вании и хранении

0202КАМЕРЫ
ТЕПЛА-ХОЛОДА (ТС)
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ОПЦИИ

Сенсорная 
панель

Смотровое 
окно

Подключение 
к сети

Средства
измерения

Защита
от перегрева

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Многокамерный стеклопакет с подо-
гревом для защиты от конденсата 
обеспечивает хороший обзор во всех 
режимах.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Все датчики и приборы внесены 
в государственный реестр и имеют 
свидетельство о поверке.

ОСОБЕННОСТИ

Свяжитесь с нами для
получения дополните-
льной информации

Tel 1: +7(812) 495-69-19    |   Tel 2: 8 (800) 100-15-25    |   E-mail: npf@reom.ru?

T

КАСКАДНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА

Отдельный электронный термостат 
для защиты камеры и испытуемых 
изделий в стандартной комплекта-
ции каждой камеры.

Надежная энергоэффектив-
ная установка с регулирова-
нием производительности 
и защитной автоматикой.

D

W

Q

S

Et

P

–  с продувкой сухим газом

–  водяное охлаждение

–  улучшенная шумоизоляция

–  нестандартные размеры

–  расширенный диапазон    
    температур до -85°С

–  высокая скорость
    изменения температуры

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 11



РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

Т - ТЕПЛО H - ВЛАГАС - ХОЛОД

Камера предназначена для проведе-
ния испытаний изделий небольшого 
объёма в условиях переменной тем-
пературы и влажности. Может быть 
также использована для термообра-
ботки, кондиционирования, проверки 
герметичности, при проведении иссле-
дований стойкости покрытий.

G ГОСТ 30630.2.1-2013
G ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
G ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009
G МЭК 60068-2-30
G ГОСТ РВ 20.57.416-98

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От -70°C до +180°C

Скорость охлаждения 
1.5°С/мин

0303КАМЕРЫ ТЕПЛА
(ХОЛОД А)ВЛАГИ T(C)H

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

201- 207-

Воздействие повы-

шенной/пониженной 

температуры среды

Воздействие влажно-

сти воздуха 

при эксплуатации

и транспортировании

•  длительное, ускоренное или 

в условиях выпадения росы

• кратковременное

205 208 206 224
Воздействие инея 

с последующим 

его оттаиванием

Воздействие нижнего 

значения влажности 

воздуха

камеры больших
размеров*64 1000250 2000150 1500 4000500 3000

Влажность: 10..99%
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Свяжитесь с нами для
получения дополните-
льной информации

Tel 1: +7(812) 495-69-19    |   Tel 2: 8 (800) 100-15-25    |   E-mail: npf@reom.ru?

ОПЦИИ 

Сенсорная 
панель

Смотровое 
окно

Подключение 
к сети

Датчик
влажности

Защита
от перегрева

Надежный и точный датчик Galltec+ 
Mela®, способный длительно рабо-
тать как при высокой влажности, так 
и низкой температуре.

ОСОБЕННОСТИ

КЛИМАТОГРАММА

Сочетания режимов 
температуры и влаж-
ности представлены 
на климатограмме.КЛИМАТОГРАММА

U

W

Q

S

Et

Eh

–  система регенерации воды

–  водяное охлаждение

–  улучшенная шумоизоляция

–  нестандартные размеры

–  расширенный диапазон    
    температур до -85°С

–  расширенный диапазон         
    влажности

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Многокамерный стеклопакет с подо-
гревом для защиты от конденсата 
обеспечивает хороший обзор во всех 
режимах.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Отдельный электронный термостат 
для защиты камеры и испытуемых 
изделий в стандартной комплекта-
ции каждой камеры.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 13



Камера предназначена для проведения 
испытаний крупногабаритных изделий 
в условиях переменной температуры 
и влажности. Корпус камеры изготавли-
вается их трёхслойных сэндвич-панелей. 
Камера способна вместить одно или 
несколько крупногабаритных изделий.

G  ГОСТ 30630.2.1-2013
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009
G  МЭК 60068-2-30
G  ГОСТ РВ 20.57.416-98

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От -70°C до +85°C

Скорость охлаждения 
1.0°С/мин

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

камеры больших
размеров*5000 75 00010 000 500 0008000 100 000 1 000 00020 000 30 000 50 000

04КАМЕРЫ БОЛЬШОГО
ОБЪЕМА (WALK-IN)

Влажность: 10..99%

Т - ТЕПЛО H - ВЛАГАС - ХОЛОД

201- 207-

Воздействие повы-

шенной/пониженной 

температуры среды

Воздействие влажно-

сти воздуха 

при эксплуатации

и транспортировании

•  длительное, ускоренное или 

в условиях выпадения росы

• кратковременное

205 208

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

206 224
Воздействие инея 

с последующим 

его оттаиванием

Воздействие нижнего 

значения влажности 

воздуха
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Свяжитесь с нами для
получения дополните-
льной информации
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Сенсорная 
панель

Смотровое 
окно

Подключение 
к сети

Датчик
влажности

Защита
от перегрева

ОСОБЕННОСТИ

КЛИМАТОГРАММА

Сочетания режимов 
температуры и влаж-
ности представлены 
на климатограмме.КЛИМАТОГРАММА

ОПЦИИ 

U

W

Q

S

Et

Eh

–  система регенерации воды

–  водяное охлаждение

–  улучшенная шумоизоляция

–  нестандартные размеры

–  расширенный диапазон    
    температур до -85°С

–  расширенный диапазон         
    влажности

Надежный и точный датчик Galltec+ 
Mela®, способный длительно рабо-
тать как при высокой влажности, так 
и низкой температуре.

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Многокамерный стеклопакет с подо-
гревом для защиты от конденсата 
обеспечивает хороший обзор во всех 
режимах.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Отдельный электронный термостат 
для защиты камеры и испытуемых 
изделий в стандартной комплекта-
ции каждой камеры.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 15



Камера предназначена для проведения 
испытаний изделий небольшого объ-
ёма в условиях переменной темпера-
туры и пониженного давления (и влаж-
ности). Может быть также использована 
для термообработки, кондиционирова-
ния, испытаний на авиатранспортирова-
ние, проверки герметичности, при прове-
дении исследований стойкости покрытий.

G  ГОСТ 30630.2.1-2013
G  ГОСТ Р 51684-2000
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009
G  МЭК 60068-2-30
G  ГОСТ РВ 20.57.416-98
G  ГОСТ Р 51369-99

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От -70°C до +180°C

Пониж. давление: от атмо-
сферного до 1 мм рт.ст.

Скорость охлаждения 
1.5°С/мин

Влажность: 10..99%

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

201- 209
Воздействие 

повышенной тем-

пературы среды

Испытание на воз-

действие понижен-

ного атмосферного 

давления

Воздействие

влажности

воздуха

при эксплуатации

и транспортировании

Т - ТЕПЛО H - ВЛАГА A - ПОНИЖ.
ДАВЛЕНИЕ

С - ХОЛОД05ТЕРМОБАРО (ВЛАГО) 
КАМЕРЫ TCA(H)

205 208
206-

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

камеры больших
размеров*64 1000250150 1500 2000500
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Свяжитесь с нами для
получения дополните-
льной информации

Tel 1: +7(812) 495-69-19    |   Tel 2: 8 (800) 100-15-25    |   E-mail: npf@reom.ru?

Сенсорная 
панель

Смотровое 
окно

Подключение 
к сети

Система
откачки

Защита
от перегрева

Современный пластинчато-ро-
торный насос и система вакуум-
ных клапанов.

ОСОБЕННОСТИ

ВАКУУМНЫЙ КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





ОПЦИИ 

U

W

S

Et

Eh

F

–  система регенерации воды

–  водяное охлаждение

–  нестандартные размеры

–  расширенный диапазон    
    температур до -85°С

–  расширенный диапазон         
    влажности

–  обледенение по методу     
    502-1 и KT-160G Корпус камеры, способный выдержать давление атмос-

феры спроектирован с применением компьютерного 
моделирования и обеспечивает прочность при 

минимальной металлоемкости



–  расширенный диапазон         

Корпус камеры, способный выдержать давление атмос-
феры спроектирован с применением компьютерного 

моделирования и обеспечивает прочность при 
минимальной металлоемкости

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Многокамерный стеклопакет с инте-
грированным силовым стеклом по 
технологии «триплекс» обеспечивает 
хороший обзор во всех режимах.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Отдельный электронный термостат 
для защиты камеры и испытуемых 
изделий в стандартной комплекта-
ции каждой камеры.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 17



Камера предназначена для проведения 
испытаний изделий небольшого объёма 
в условиях переменной температуры 
и повышенного давления. Может быть 
также оборудована системой создания 
пониженного давления. Испытание про-
водят с целью проверки сохранения пара-
метров и внешнего вида изделий в усло-
виях повышенного давления воздуха.

ОПИСАНИЕ

РАБОЧЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От +5(-70)°C до +180°C

Повышенное давление: 
до 2000 мм рт.ст. абс.

Пониженное давление:  
до 1 мм рт.ст. абс.

G ГОСТ Р 51684-2000
G ГОСТ РВ 20.57.416-98
G ГОСТ 30630.2.1-2013

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

Т - ТЕПЛО Р - ПОВЫШ.
ДАВЛЕНИЕ

A - ПОНИЖ.
ДАВЛЕНИЕ

С - ХОЛОД06КАМЕРЫ ТЕПЛА (ХОЛОДА)
И ПОВЫШЕННОГО (ПОНИЖ.) 
ДАВЛЕНИЯ T(C)(А)P

201- 209 210-1 210-2
Воздействие повы-

шенной темпера-

туры среды

Испытание на воз-

действие понижен-

ного атмосферного 

давления

Воздействие повы-

шенного давления 

при нормальных 

условиях

Воздействие повы-

шенного давления 

при повышенной 

температуры
при эксплуатации

и транспортировании

205

камеры больших
размеров*64 1000250150 1500 2000500
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Свяжитесь с нами для
получения дополните-
льной информации
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Сенсорная 
панель

Подключение 
к сети

Защита
от перегрева

Системы
безопасности

Отдельный электронный термостат для 
защиты камеры и испытуемых изделий 
в стандартной комплектации каждой 
камеры.

ОСОБЕННОСТИ

Камера оснащается предохранитель-
ными клапанами, реле давления, бло-
кировкой открытия затвора, защит-
ными экранами. Все системы защит 
от повышенного давления имеют 
двойной резерв.

T

ОПЦИИ БАЙОНЕТНЫЙ ЗАТВОР

Rd –  быстрое изменение
    давления (метод 223)

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

W

S

–  водяное охлаждение

–  нестандартные размеры

Смотровое 
окно

Многокамерный стеклопакет с инте-
грированным силовым стеклом по 
технологии «триплекс» обеспечивает 
хороший обзор во всех режимах.

Обеспечивает быструю 
и надежную герметизацию 
рабочего объема и рассчи-
тывается на рабочее дав-
ление внутри камеры.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ – ВАШ УСПЕХ! 19



Камера предназначена для проведе-
ния испытаний изделий небольшого 
объёма в условиях имитации космоса. 
Также подходит для проведения науч-
ных исследований, технологических при-
менений, дегазации узлов космических 
аппаратов (КА), проверки герметичности, 
тепловакуумной отработки КА.

ОПИСАНИЕ

РАБОЧЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

01 03 0402
Термобалансные 

и термовакуумные 

испытания 

Течеискание: способ 

вакуумной камеры 

и способ гелиевой 

камеры

Дегазация 

узлов КА

Режимы испытаний КА: участок 

выведения, орбитальное функци-

онирование, режим сохранности 

в непредусмотренных аварийных 

ситуациях.

V - ВАКУУМ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вакуум до 1*10-6 мм рт.ст.

G  ГОСТ Р 56469-2015
G  ГОСТ Р 56519-2015
G  ГОСТ Р 50.05.01-2018

07КАМЕРЫ ГЛУБОКОГО
ВАКУУМА REOCAM® TCV

 От +-70°C до +180°C





РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

камеры больших
размеров*64 1000250 2000150 5000500 3000

Т - ТЕПЛО С - ХОЛОД
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Сенсорная 
панель Вакууметр

Высоковакуумные 
технологии

Термостол
Имитатор солнечного 
излучения

Каждая высоковакуумная камера 
оснащается термостолом с широким 
диапазоном температур и сеткой кре-
пежных отверстий. Дополнительно 
могут устанавливаться термостати-
руемые экраны.

ОСОБЕННОСТИ

Для термобалансных испытаний опци-
онально доступна система имитации 
солнечного излучения. Изготавлива-
ется в трех вариантах: базовом, про-
двинутом и премиальном. 



#

ОПЦИИ ТУРБОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ НАСОС

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Широкодиапазонный вакуум-
ный датчик, комбинирующий 
два метода измерения обеспе-
чивает измерения в диапазоне 
10^9 мм рт.ст.

В конструкции камеры приняты все 
меры для минимизации натекания 
и газовыделения: специализирован-
ные фланцы, проверенные матери-
алы, сертифицированные уплотне-
ния. Готовая камера проверяется 
методом гелиевого течеискания.

S

S

LN2

Sd

S

Ts

W

–  охлаждение жидким азотом

–  откатная дверь

–  нестандартные размеры

–  охлаждение газообразным
    азотом

–  термоэкраны

–  водяное охлаждение

GN2

Силовое стекло по технологии «три-
плекс» обеспечивает хороший обзор. 
Возможна установка кварцевых 
и специальных стекол: ZnSe, сап-
фир, германий и т.п.

Смотровое 
окно

В базовой комплектации 
камеры — турбомолеку-
лярный насос с гибридным 
подвесом. Эффективное 
и надежное средство без-
масляной откачки.

°C
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Камера предназначена для проведения испы-
таний изделий небольшого объёма в условиях 
переменной температуры, влажности и солнеч-
ного излучения. Может быть также использо-
вана для термообработки, сушки, ускоренного 
старения, настройки электронных компонентов 
в различных температурных режимах.

G  ГОСТ 30630.2.1-2013
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-78-2009
G  МЭК 60068-2-30
G  ГОСТ РВ 20.57.416-98
G  ГОСТ Р 51369-99
G  ГОСТ Р 51370-99
G  ГОСТ 28205-89

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

TL(H)    +10..+120 °С 
TCL(H)   -70...+180 °С

Скорость охлаждения 
1.5°С/мин

Т - ТЕПЛО H - ВЛАГА H - СОЛНЕЧ.
ИЗЛУЧЕНИЕ

С - ХОЛОД

Плотность потока излучения 
1120 Вт/м2 ± 10 

Плотность ультрафиолетовой 
части спектра 68  Вт/м2 ± 25 %UV

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

201- 211
Воздействие 

повышенной тем-

пературы среды

Испытание на 

воздействие 

солнечного 

излучения
при эксплуатации

и транспортировании

205

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

камеры больших
размеров*150 500250 1000 20001500

207-

Воздействие 

влажности

воздуха 

208

08КАМЕРЫ ТЕПЛА, ХОЛОДА, 
ВЛАЖНОСТИ И СОЛНЕЧНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ TCL(H) 
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Сенсорная 
панель

Смотровое окно
с защитной шторкой

Подключение 
к сети

Средства
измерения

Защита
от перегрева

Смотровое окно из многокамерного 
стеклопакета и шторки из нержа-
веющей стали защищает глаза во 
время испытаний с излучением.

Все датчики и приборы внесены в госу-
дарственный реестр и имеют свиде-
тельство о поверке.

ОСОБЕННОСТИ

T

ОПЦИИ

D

W

P

Q

S

Et

Eh

–  с продувкой сухим газом

–  водяное охлаждение

–  высокая скорость изменения      
    температуры 

–  улучшенная шумоизоляция

–  нестандартные размеры

–  расширенный диапазон    
    температур до -85°С

–  расширенный диапазон           
    влажности

Управляйте интенсив-
ностью освещения
с помощью диммиро-
вания (плавное регу-
лирование) лампы

ДИММИРОВАНИЕ

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Отдельный электронный термостат 
для защиты камеры и испытуемых 
изделий в стандартной комплекта-
ции каждой камеры.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.
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Камера предназначена для испытаний 
изделий, материалов и систем материа-
лов и покрытий на стойкость к воздействию 
соляного тумана.

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

СОЛЯНОЙ
ТУМАН

камеры больших
размеров*500 1000 2000

изделий, материалов и систем материа-
лов и покрытий на стойкость к воздействию 
соляного тумана.

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От +27°C до +35°C

1,0 - 2,0 мл/ч на 80 см2

Точность поддержания задан-
ной температуры, ± 1 °С   

Дисперсность:
1-10 мкм (95% капель)

G



G  ГОСТ 30630.2.5-2013
G  ГОСТ РВ 20.57.416 -  215.1 
G  ГОСТ РВ 20.57.416 -  215.2
G  ГОСТ РВ 20.57.416 -  215.3

09КАМЕРЫ СОЛЯНОГО
ТУМАНА REOCAM®TS
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ОПЦИИ

S

H

–  нестандартные размеры

–  регулировка влажности

Сенсорная 
панель

Средства
измерения

Подключение 
к сети

Подсветка Гидрозатвор Сатуратор

Герметичный гидрозатвор, обеспе-
чивающий изоляцию рабочего объ-
ема от внешней среды.

ОСОБЕННОСТИ

САТУРАТОР ДЛЯ КАМЕРЫ REOCAM®TS

Камера оборудована сатурато-
ром, для насыщения сжатого 
воздуха влагой.

Обеспечивает сжатый
воздух необходимой
влагой



Обеспечивает сжатый
воздух необходимой

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Все датчики и приборы внесены 
в государственный реестр и имеют 
свидетельство о поверке.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.

T
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Камера предназначена для проведения испы-
таний изделий  на капле и брызгозащищен-
ность, герметичность, проверки соответствия 
степеней защиты оболочек.

G ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529_2013)   
G ГОСТ РВ 20.57.306-98
G ГОСТ РВ 20.57.416-98 методы 217-1,   
    218-1, 219-1, 220-1
G KT-160-G раздел 10

ОПИСАНИЕ

1

2

3

4

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

R - ДОЖДЬ

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

218 219 IPx1-9

Испытание на воздей-

ствие атмосферных выпа-

даемых осадков (дождя)

Испытание

на каплезащищенность 

Испытания на степени 

защиты, обеспечиваемые 

оболочки

Интенсивность дождевания:

Капельный режим 1...3 мм/мин

Струйный режим 5-20 мм/мин

Сопла от 5 до 100 л/мин

Температуры воды
от +10 до +80 °С

Камера предназначена для проведения испы-
таний изделий  на капле и брызгозащищен-
ность, герметичность, проверки соответствия 
степеней защиты оболочек.

G ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529_2013)   
G ГОСТ РВ 20.57.306-98
G ГОСТ РВ 20.57.416-98 методы 217-1,   G ГОСТ РВ 20.57.416-98 методы 217-1,   G

ОПИСАНИЕ

1

2

3

4

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интенсивность дождевания:

Капельный режим 1...3 мм/мин

Струйный режим 5-20 мм/мин

Сопла от 5 до 100 л/мин

Температуры воды
от +10 до +80 °С

10КАМЕРЫ Д ЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЖ ДЯ (R)

камеры больших
размеров*500 15001000 80002000
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Сенсорная 
панель

Смотровое окно
с защитной шторкой

Подключение 
к сети

Плавное
регулирование

Система
рециркуляции

Насосы комплектуются преобразо-
вателями частоты позволяя работать 
в широком диапазоне интенсивности 
дождевания.

ОСОБЕННОСТИ

Камера оборудована емкостью  
с системой фильтрации для мини-
мизации использования водопрово-
дной воды.



ОПЦИИ

S

1

U

2

3

4

–  нестандартные размеры

–  поворотный стол

–  система регенерации воды

–  ёмкость для испытаний
    гидростатическим давлением  

–  ёмкость для испытаний
    на водонепроницаемость 

–  комплект форсунок
    по KT-160G раздел 10

ПЛАВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Насосы камер для испыта-
ний на воздействие дождя

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Дверь или со вставкой из оргстекла, 
стеклоочиститель скребок для 
наблюдения проведения испытаний.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.
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РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

201 202 1/2
Воздействие 

повышенной тем-

пературы среды

Базовый метод 

ГОСТ 10060-2012  

Воздействие 

повышенной тем-

пературы среды

при эксплуатации при транспортиро-

вании и хранении

Камера предназначена для проведения испы-
таний образцов бетона на морозостойкость, 
изделий небольшого объёма в условиях пере-
менной температуры. Камера комплектуется 
стандартными контейнерами для образцов по 
ГОСТ 10060-2012.

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От -55°C до +70°C

Скорость охлаждения 
1.5°С/мин

Автоматическая оттайка 
в соляном растворе

ВИДЫ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2/3

G  ГОСТ 10060-2012  
G  ГОСТ 30630.2.1-2013
G  ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009
G  ГОСТ РВ 20.57.416-98

Ускоренный метод 

ГОСТ 10060-2012  

11КАМЕРЫ Д ЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
БЕТОНОВ REOCAM®TCCT

250
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ОПЦИИ

W –  водяное охлаждение

Сенсорная 
панель

Гидромодуль Подключение 
к сети

Средства
измерения

Образцы

В комплект поставки камеры входит 
гидромодуль, включающий в себя: 
бак аккумулятор объемом 200 л, 
циркуляционный насос, приборы 
автоматики.

Все датчики и приборы внесены 
в государственный реестр и имеют 
свидетельство о поверке.

В комплекте поставки камеры 18 инди-
видуальных контейнеров из нержаве-
ющей стали AISI316L.

ОСОБЕННОСТИ

R
Защита
от перегрева

ПОДЪЕМНАЯ ДВЕРЬ 

Автоматическая подъемная дверь на пневмоцилиндрах для 
удобства размещения образцов на полке. Перфорированная 
полка выдерживает распределенную нагрузку до 100 кг

T

Автоматическая подъемная дверь на пневмоцилиндрах для 
удобства размещения образцов на полке. Перфорированная 
полка выдерживает распределенную нагрузку до 100 кг

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

Отдельный электронный термостат 
для защиты камеры и испытуемых 
изделий в стандартной комплекта-
ции каждой камеры.

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.
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Чиллер — водоохлаждающая холо-
дильная машина, предназначенная для 
поддержания технологической среды 
в заданном температурном диапазоне, 
в условиях переменной нагрузки потре-
бителя холода.

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хладагенты:
R410a, R407c 

Oтвод тепла:
воздушное охлаждение 

Принцип действия: 
парокомпрессионный

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ

1 3020105 10060

РАБОЧЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

01 02 03
Непосредственное 

охлаждение

Охлаждение с использова-

нием бака-аккумулятора

Охлаждение с использованием 

промежуточного хладоносителя

)

12REOCAM® CHILLER
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Чиллер — водоохлаждающая холо-
дильная машина, предназначенная для 
поддержания технологической среды 
в заданном температурном диапазоне, 
в условиях переменной нагрузки потре-
бителя холода.

ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хладагенты:
R410a, R407c 

Oтвод тепла:
воздушное охлаждение 

Принцип действия: 
парокомпрессионный)
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Сенсорная 
панель

Система
защиты

Плавное
регулирование
производительности

Комплекс защитных устройств и элек-
тронных датчиков для обеспечения 
безопасного режима эксплуатации.

Используется электронная система регу-
лирования подачи хладагента в испари-
тель, с широтно-импульсной модуляцией 
дискретных управляющих импульсов, 
для обеспечения низкого энергопотре-
бления, высокой точности регулирова-
ния достигнутого значения температуры.

ОСОБЕННОСТИ

ОПЦИИ

S

Q

W

U

R

–  нестандартные размеры

–  улучшенная шумоизоляция

–  водяное охлаждение

–  система регенерации воды

–  полное или частичное
    резервирование

КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК

Отвод теплоты осуществляется 
конденсаторами с воздушным 
охлаждением

Отвод теплоты осуществляется 
конденсаторами с воздушным 
охлаждением

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.
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Камера предназначена для испытаний 
изделий на воздействие динамической 
пыли, а также для испытаний на соот-
ветствие степеней защиты, обеспечи-
ваемых оболочками.

ОПИСАНИЕ

РАБОЧЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

212 213 IP5Х
Испытания на воздействие 

динамической пыли (песка) 

Испытания на степени защиты, обе-

спечиваемые оболочки IP5Х, IP6X

Испытания на воздействие 

статической пыли

Камера предназначена для испытаний 
изделий на воздействие динамической 
пыли, а также для испытаний на соот-
ветствие степеней защиты, обеспечи-
ваемых оболочками.

ОПИСАНИЕ

D - ПЫЛЬ

СТАНДАРТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 От 25°C до 65°C

Относительная влаж-
ность: не более 30%

Концентрация пыли: 
2..10 г/м3

Скорость потока воздуха: 
1..15 м/с   

G  ГОСТ 30630.2.7-2013
G  ГОСТ РВ 20.57.416-98
G  ГОСТ 14254-2013 

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА

* по индивидуальному запросу выпускаются камеры нестандартных размеров

13КАМЕРЫ СТАТИЧЕСКОЙ
И ДИНАМИЧЕССКОЙ ПЫЛИ (D)

камеры больших
размеров*150 1000550 1500 80002000

32 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «РЕОМ»



Свяжитесь с нами для
получения дополните-
льной информации

Tel 1: +7(812) 495-69-19    |   Tel 2: 8 (800) 100-15-25    |   E-mail: npf@reom.ru?

Сенсорная 
панель

Дозатор пыли Подключение 
к сети

Средства
измерения

Система
удаления пыли

Шнековый дозатор с бункером, кото-
рый обеспечивает осушку пыли и ее 
подачу по команде оператора.

Все датчики и приборы внесены в госу-
дарственный реестр и имеют свиде-
тельство о поверке.

ОСОБЕННОСТИ

Камера оборудована клапаном и филь-
тром, позволяющими в автоматиче-
ском режиме удалить пылевую смесь 
для ее замены.

T

ОПЦИИ ДОЗАТОР ПЫЛИ

S

1

2

H

–  нестандартные размеры

– пылемер для автоматического    
   поддержания концентрации пыли

– скорость потока воздуха до 24м/с   
   для испытаний на КТ-160G раздел 12

–  регулировка влажности

Чувствительный сенсорный экран 
для ввода и отображения данных 
в реальном времени: программы, 
графики, служебные сообщения 
всегда под рукой.

Доступ по Wi-Fi или Eternet для 
мобильного или стационарного 
устройства.

– пылемер для автоматического    
   поддержания концентрации пыли

– скорость потока воздуха до 24м/с   
   для испытаний на КТ-160G раздел 12

Подсветка

Качественное освещение внутрен-
него пространства камеры с помо-
щью безопасных и ярких ламп.
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Испытания изделий на базе транспортного шасси

Камера объемом 100 м3 предназначена для проведения испытаний круп-
ногабаритных изделий в условиях переменной температуры и влаж-
ности. Камера выполнена из самонесущих плит (сэндвич-панели) тол-
щиной 320 мм и поставляется в виде отдельных модулей. Пол камеры 
Выполнен в один уровень с полом помещения для легкого заезда тек-
ники. Ворота снабжены пневматическим уплотнением.

TCH-100K-S (WALK-IN)

Особенности испытаний и камеры

Испытания изделий на базе транспортного шасси

Камера объемом 100 м
ногабаритных изделий в условиях переменной температуры и влаж-
ности. Камера выполнена из самонесущих плит (сэндвич-панели) тол-
щиной 320 мм и поставляется в виде отдельных модулей. Пол камеры 
Выполнен в один уровень с полом помещения для легкого заезда тек-
ники. Ворота снабжены пневматическим уплотнением.

Особенности испытаний и камеры

Рабочий объем из меди без 
концентраторов напряжения

Дополнительное ЭМС 
уплотнение двери

Германиевый оптический 
ввод, работающий во 
всём диапазоне to

Система многоступен-
чатого прижима двери

Распашные ворота
с электроприводом

Автоматическая 
откатная дверь

Пол камеры выдерживает 
нагрузку до 25 000 кг

Дополнительная дверь
со смотровым окном 



Комплексные испытания высоким напряжением при 
пониженном давлении и различных температурах

Камера объемом 8 м3 предназанчена для проверки электри-
ческой прочности элементов, электрической изоляции при 
нормальном и пониженном атмосферном давлении и различ-
ных температурах испытательным напряжением до 50 кВ эфф. 
в рабочем диапазоне частот; проверки достаточности воздуш-
ных зазоров для получения заданной электрической прочности 
конструкций.                                                                                                                                                                                                                                                                  

REOCAM TCA-8K-S

Особенности испытаний и камеры

14СПЕЦПРОЕКТЫ

Диапазон температур: -70..+85 °С

Диапазон вакуума: до 5 торр

Диапазон температур: -70..+80 °С
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Испытания транспортных систем кондиционирования 
и определение их характеристик

На базе камеры объемом 184 м3 построен комплекс, состоящий из 
камеры, нагрузочного устройства и системы измерения. Комплекс пред-
назначен для имитации режимов работы транспортных систем кондици-
онирования, создания температурно-влажностной нагрузки с расходом 
от 400 до 6000 м3/час. Система управления и сбора данных позволяет 
пользователю создавать произвольные конфигурации и получать изме-
рительную информацию для формирования отчетов в удобном виде.

TC-184K-S (WALK-IN)

Особенности испытаний и камеры

Нестандартные
смотровые окна

Закладные элементы
под оснастку заказчика

14 портов с защитой
от обмерзания

Лебедка для загрузка 
изделий массой до 2 т

Проем загрузочных
ворот шириной 3 м

Система видеонаблюде-
ния и записи испытаний

Выносные датчики
температуры и влажности

Система видео наблю-
дения из 8 камер



H

Тестирование гидромеханических узлов 
авиационной промышленности

Камера объемом 30 м3 является частью комплекса, предназначен-
ного для проведения испытаний на ресурс силовых агрегатов шасси 
самолетов. Камера выполнена из самонесущих плит (сэндвич-па-
нели) толщиной 160 мм. Для ввода механической, электрической 
и гидравлической оснастки заказчика камера оснащена множеством 
портов различной конфигурации. Для фиксации процесса испыта-
ний в камере предусмотрена система видеонаблюдения. 

TC-30K-S (WALK-IN)

Особенности испытаний и камеры



°C

Диапазон температур: -70..+85 °С

Диапазон температур: -70..+70 °С
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ИСПЫТАНИЯ ПО КТ160G

Испытания на воздействие загрязняющих 
жидкостей о KT-160G раздел 11

Камера предназначена для проведения испытаний изделий в усло-
виях опрыскивания и погружения в ёмкости с  различными загряз-
няющими жидкостями переменной температуры. Камера выполнена 
в виде сосуда под давлением с полированными стенками и системой 
термостатирования  по обечайке рабочего объема. Дверь рабочего 
объёма распашная с байонетным замком. 

На базе термобарокамеры возможно изготовление испытательного ком-
плекса на воздействие быстрого изменения давления (разгерметизации 
или вакуумного удара). Испытания на разгерметизацию проводятся сле-
дующим образом: пользователь вводит начальное и конечное значение 
давления и объем изделия, если оно занимает значительную часть объ-
ема камеры, а также время выдержки при давлении разгерметизации. 
Затем система управления самостоятельно вычисляет значения давле-
ний и выполняет откачку из буферной емкости и испытательной камеры 
и производит тест.

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА С ОПЦИЕЙ 
РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ (RD)

TPRO-1000-S

Особенности испытаний и камеры

 От +20°C до +150°C

Ёмкость 900мм3

Система внутренней 
очистки камеры

Система локального  
пожаротушения камеры

Особенности испытаний и камеры



Время понижения 
давления 0.4с

Буферная емкость для испы-
таний на разгерметизацию

Пониженное давление по 
запросу до 1 мм рт.ст.

G  ГОСТ РВ 20.37.306 п. 5.8 и п.5.23
G  Стандарт DO-160G п. 4.6.2
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 От -70°C до +180°C

Скорость изменения t°
2, 5 или 10°С/мин.

Холодильная установка 
повышенной мощности

Доступна система защиты 
от конденсации и инея

Испытания на воздействие изменения 
температуры по КТ-160G раздел 5

Камеры предназначены для проведения испытаний изделий авиаци-
онной техники на воздействие изменения температуры. В зависимо-
сти от выбранной комплектации, камера может обеспечить скорость 
для оборудования категорий А, В, С, S1, S2. Камеры применяются 
в случаях, когда нет возможности использовать метод двух камер 
вследствие сложности переключения испытуемого оборудования за 
короткий промежуток времени.

На базе термобаровлагокамеры возможно изготовление испыта-
тельного комплекса на воздействие внутреннего обледенения при 
пониженном давлении и высокой влажности. Испытания на обледе-
нение проводятся полностью автоматически, пользователю доста-
точно выбрать программу и нажать кнопку СТАРТ. В аналогичной 
ситуации для проведения данных испытаний требовалось не менее 
двух климатических камер, оборудование перемещалось из одной 
камеры в другую, процесс был прерывистым, неавтоматизирован-
ным и не документируемым.

КАМЕРЫ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (ОПЦИЯ Р)

КЛИМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА С ОПЦИЕЙ 
ОБЛЕДЕНЕНИЯ (F)

Особенности испытаний и камеры

Особенности испытаний и камеры





Испытания на обледе-
нение до - 30°С Влажность до 99%

Пониженное давление: 
до 33 мм рт.ст.

G  ГОСТ РВ 20.37.306 п. 5.8 и п.5.23
G  Стандарт DO-160G п. 4.6.2
     и раздел 24

Холодильная установка 
повышенной мощности

Доступна система защиты 

Камеры предназначены для проведения испытаний изделий авиаци-
онной техники на воздействие изменения температуры. В зависимо-
сти от выбранной комплектации, камера может обеспечить скорость 
для оборудования категорий А, В, С, S1, S2. Камеры применяются 
в случаях, когда нет возможности использовать метод двух камер 
вследствие сложности переключения испытуемого оборудования за 
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Криогенные чиллеры LULU-COLD это криогенные системы охлаж-
дения с замкнутым контуром, работающие по принципу автокаскад-
ной установки. Они могут использоваться для сбора водяного пара 
и других конденсируемых веществ в вакуумном процессе, это зна-
чительно увеличивает скорость откачки и повышает качество соз-
дания вакуума. 

Технологические чиллеры предназначены для обеспечения темпера-
турного режима различных потребителей: химических реакторов, испы-
тательных установок, термостолов и термоэкранов термовакуумных 
камер. Динамичная система управления обеспечивает быстрый и точ-
ный выход на режим.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧИЛЛЕРЫ СО ВСТРОЕННЫМ 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ МОДУЛЕМ

КРИОГЕННЫЙ ЧИЛЛЕР С ЗАМКНУТЫМ КОНТУРОМ
(КРИОНАСОС)

Особенности испытаний и камеры

Особенности испытаний и камеры

Возможность подключения новых и уже имеющихся крио-
модулей без разгерметизации криочиллера

 От -85°C до +200°C

Воздушное охлаждение системы

Возможность применения
теплоносителей с вязкостью до 50 сСт

Получение криогенных to

с помощью 1 компрессораДиапазон  to: до -130 °С

Воздушное охлаждение 
системы

Изготовление различных 
форм и размеров

D

15ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
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Испытательные стенды качки и длительных наклонов предназначены 
для проведения испытаний оборудования в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52561-2006 части 6 (испытания на воздействие качки 
и длительных наклонов) и ГОСТ РВ 20.57.305-98.

Система имитации солнечного излучения входит в состав стенда термо-
вакуумных испытаний и комплексной настройки аппаратуры в условиях 
имитации космического пространства, предназначенного для проведе-
ния оптико-физических измерений параметров аппаратуры в процессе 
создания и наземной экспериментальной отработки бортовой аппара-
туры и различных электронных систем и комплексов в условиях имита-
ции космического пространства и в нормальных условиях.

СТЕНД КАЧКИ И ДЛИТЕЛЬНЫХ НАКЛОНОВ

СИСТЕМА ИМИТАЦИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Особенности испытаний и камеры

Особенности испытаний и камеры

Энергетическая освещенность: до 1500 Вт/м2

Фиксированные углы наклона стола: 0, ±15°, ±30°, ±45°

* Минимизирует паразитные теплопритоки 

к объекту испытаний за счет системы, поддер-

живающей температуру главного зеркала на 

уровне -20°С

Испытательные стенды качки и длительных наклонов предназначены 
для проведения испытаний оборудования в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р 52561-2006 части 6 (испытания на воздействие качки 

Период качки: 8..16 сек

Равномерность пятна 
облучения: ±10%

Гидравлический 
привод стола

Угол засветки объекта: 
регулируемый

Стенды имеют
компактные размеры

Система контроля энерге-
тической освещенности

Надежное крепление за 
счет резьбовых отверстий

Охлаждаемый несущий 
блок зеркала*



:
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  8 (812) 495-69-19

 npf-reom.ru

^ npf@reom.ru

194021, Россия, г. Санкт-Петербург 

ул. Политехническая, д. 24
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