
ООО “Термо-Решения” 
305010, г. Курск, ул. Чапаева, д. 22-А 

Тел. (499) 653-80-83 
www.thermo-r.ru 
info@thermo-r.ru 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810602620001154 в АО «Альфа-банк» 
К/с 30101810200000000593 ОКАТО 45283559000 

БИК 044525593 

Технические характеристики настольных камер серии LabEvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Необходимые размеры могут быть уменьшены путем демонтажа компонентов. 
ii Температуры> + 5 ° C разрешены при непрерывной работе; температуры <+5 ° C допускаются периодически или с добавлением осушителя сжатого воздуха. 
iii Согласно МЭК 60068-3-5; средние показание, измеренное в приточном воздухе в LabEvent T/110 и T/210, измерено в рециркулирующем воздухе - T/20 и T/40. 
iv В середине испытательного пространства, когда оно пустое и находится в устойчивом состоянии, без образца, без теплового излучения и без дополнительного оборудования, 
в зависимости от температуры. 
v Относительно заданной величины в диапазоне температур от минимальной до +150 ° C. 
vi При +20 ° C. 

 

Модель 
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Минимальная 
температураii 
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температура 

 

Скорость 
изменения 

температуры, 
охлаждениеiii 

 

Скорость 
изменения 

температуры, 
подогревiii 

Отклонение 
температуры 
по времениiv 

Температурная 
однородность 

в 
пространствеv 

Максимальная 
тепло 

компенсация 
при +20°Сvi 

Температурная 
тепло 

компенсация 
при –20 ° C 

 мм мм °C °C К/м К/м К К Вт Вт 

 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

LabEvent T/20/40/3 
625 x 470 x 

574 
205 x 310 x 230 –40 +130 4,0 5,0 ±0,3 до ±1,0 ±0,5 до ±2,0 240 

80 

LabEvent T/40/40/5 676 x 1002 x 
779 

400 x 320 x 290 
–40 

+180 

6,0 5,3 ±0,2 до ±0,5 ±0,5 до ±1,5 550 190 

LabEvent T/40/70/5 –70 4,7 5,3 ±0,2 до ±0,5 ±0,5 до ±1,5 500 300 

LabEvent T/110/40/3 
1640 x 850 x 

1070 
630 x 560 x350 

–40 3,5 3,5 ±0,1 до ±0,5 ±0,5 до ±1,0 1000 370 

LabEvent T/110/70/3 –70 3,2 3,5 ±0,2 до ±0,5 ±0,5 до ±1,0 800 660 

LabEvent T/110/70/5 –70 6,0 10,0 ±0,3 до ±1,0 ±0,5 до ±2,0 1600 1600 

LabEvent T/210/40/3 
1640 x 850 x 

1290 
630 x 560 x 570 

–40 3,1 2,5 ±0,2 до ±0,5 ±0,5 до ±1,5 1000 370 

LabEvent T/210/70/3 –70 2,5 2,5 ±0,2 до ±0,5 ±0,5 до ±1,5 800 660 

LabEvent T/210/70/5 –70 5,0 8,0 ±0,3 до ±1,0 ±0,5 до ±2,0 1600 1600 

Заводская калибровка 
+80 и –25 °C для LabEvent T/20/40/3 до LabEvent T/210/40/3 (все устройства до –40 °C) 
+80 и –40 °C для LabEvent T/40/70/5 до LabEvent T/210/70/5 (все устройства до –70 °C) 
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