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Камера соляного тумана 

 

 
 

Vicky SST-420 (код 221-331) 

 

 
Характеристики: 

     Для циклических испытаний на коррозию (окисление, ржавение) в камере имитируют естественную 

окружающую среду, такие как сформирование соляного тумана, воздушная сушка, выпадение конденсата 

и контролируемая влажность. Испытания являются точными и могут быть запрограммированы или 

проверены по отдельности. 

     В камере могут создаваться среда: нейтрального соляного тумана, кислотного соляного тумана и 

медно-уксусного соляного тумана. В Vicky SST-420 применяется армированная стекловолоконная 

пластмасса, автоматический запуск с сенсорным экраном, камера выполняет все экологические 

испытания в одной камере, которые соответствуют международным стандартам.  

     Камеру солевого тумана применяют для комплексного испытания материалов, лакокрасочных или 

полимерных покрытий и готовых изделий на устойчивость к неблагоприятным атмосферным факторам. 

 

Размер: 
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Техническая данные: 

 

Наименование  Камера соляного тумана 

Модель  Vicky SST-420 

Код  221-331 

Размер рабочей камеры  1000×700×600 мм 

Наружный размер 1560×1000×1580 мм 

Источник питания AC 220В, 50Гц, 20A 

Принадлежности:  

Испытательная камера Стеклопластик, толщина 5 мм 

Корпус камеры 

Армированная стекловолокном пластмасса, со 

смотровым окном, автоматическая подъемная 

система для управления крышкой 

Емкость для соляной воды С уровнем воды, материал ПВХ, толщина 5 мм 

Стеллаж для образцов  Стекловолокно, регулируемый угол испытания 

Солевой раствор Солевой раствор 

Температура Доступны для CNS, JIS, ASTM 

Испытание в соляном тумане 
1.В испытательной камере: 35°С ± 1°С 

2. Солевого раствора: 47°С ± 1°С 

Испытание в уксуснокислом соляном 

тумане 

1.В испытательной камере: 50°С ± 1°С 

2. Солевого раствора: 63°С ± 1°С 

Стандарт испытаний CNS, JIS, ASTM 

Режим распыления:  

Соляная башня (конический диспергатор) Регулируемый объем и равномерное распыление 

Скорость выпадения соляного тумана 1 - 2 мл / 80 см² в час 

Режим дезинфекции Приток и фильтрация воздуха 

Система контроля:  

Температура камеры / Солевого раствора 

Контроллер сенсорного экрана; температурное 

разрешение 0,1°С, от 0 до 99°С; автоматическая 

настройка PID 

Безопасный температурный режим 0 - 99°С 

Устройство регулировки давления 

1-й клапан регулировки давления, диапазон 

давления 2-2,5 кг / см² 

2-й клапан регулировки давления, диапазон 

давления 0-4,0 кг / см² регулируемый; давление 

распыления регулируется до 1,0 кг / см² 

Манометр 2 кг / см² 1 шт., разрешение 0,1 кг / см² 

 

 

 



 
Стандартный комплект поставки: 

 

Наименование   Кол-во  Наименование  Кол-во 

Контроллер с цветным сенсорным 

экраном 
1 Контроллер уровня воды 1 

Цифровой контролер температуры 2 Сигнальная лампа 1 

Манометр 1 Защита от перегрева 2 

Электромагнитный контактор 1 Стержень 1 

Электромагнитный контактор  1 Acl-реагент 500 г 2 

Реле NOX LY2N 1 
10-литроваый бак для хранения 

раствора 
1 

Реле NOX MY2N 4 Чаша для сбора 80 см² 2 

Магнитный клапан QJA V2A702-03 4 Мерный цилиндр 50 мл 2 

 
 

Основное устройство: 

 
 

 

 

 

 
 

Дополнительный стеллаж для образцов: 

 

 

             


