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Климатические камеры Memmert CTC / TTC 
  

Климатические камеры Memmert моделей CTC и TTC имеют 
сертификаты соответствия CE и EAC. 

Дуэт испытаний окружающей среды для температурных и 
климатических испытаний имитирует идеальную атмосферу в 
соответствии со стандартами и сокращает время, необходимое для 
определенных процессов, за счет быстрых изменений температуры. 

Быстрые, точные и энергосберегающие изменения 
температуры в диапазоне от -42 ºC до +190 ºC, наряду с быстрым 
временем восстановления влажности, делают камеру для 
температурных испытаний TTC и климатическую испытательную 
камеру с блоком влажности CTC идеальным сочетанием для 
контролируемого испытания материалов.   

Области применения: функциональные испытания, испытания на старение или 
климатические испытания композитов, бетона, пластмасс или электронных компонентов в 
технологии материалов, автомобильной и аэрокосмической промышленности и электронике. 

Климатические камеры данной серии представлены 2 моделями с объемом камеры - 256 литров с 
системой управления TwinDISPLAY. 

Уникальные преимущества климатических камер Memmert CTC и TTC: 
 При объеме камеры 256 литров, они занимают небольшую площадь в помещении из-за своей 

узкой и компактной конструкции. Колеса, которыми оснащены обе модели климатических 
камер позволяют легко перемещать их через любую стандартную дверь лаборатории.  

 Благодаря оптимально согласованной технологии нагрева и охлаждения климатические 
камеры CTC и TTC обеспечивают максимальную энергоэффективность и снижение шума.  

 Используемый хладагент R449A значительно более безопасен для климата, чем R404A 
 Концепция нагрева, специально адаптированная для точного и равномерного регулирования 

температуры. Высокопроизводительные кольцевые нагреватели с оптимизированной 
циркуляцией воздуха. Обогрев дверей во избежание образования конденсата. 

 Легко очищаемая герметичная камера из нержавеющей стали AISI 304. 
 Полностью изолированная дверь из нержавеющей стали с двойным запиранием и 4-точечной 

регулировкой. 
 Порт входа - Входное отверстие правое, 80 мм, со стопором 
 Функции сигнализации, трехкратная защита от перегрева и одновременное отображение всех 

параметров обеспечивают безопасность образцов. 
 Широкий спектр возможностей для программирования и документирования с использованием 

интерфейсов, программного обеспечения Celsius , встроенной памяти журналов и чип 
карт (функции зависят от класса контроллера). 

 3 года гарантии по всему миру. 

Рабочий диапазон температуры-влажности климатической камеры CTC: 
Не все климатические камеры 

одинаковы. Влажность загрузки камеры, условия 
окружающей среды и соответствующий рабочий 
диапазон температуры и влажности являются 
решающими факторами при выборе подходящего 
устройства. На диаграмме приведены возможные 
комбинации температуры / влажности для 
климатической испытательной камеры CTC. 

В соответствующем диапазоне температуры 
и влажности возможна постоянная работа без 
конденсации. Степень конденсации может 
произойти в пределах порогового значения, зависит 
от влажности загрузки камеры и условий 
окружающей среды.   
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Технические характеристики: 
 
Диапазон температур – для СТС 256 и TTC256 : без влажности: от -42 ° C до + 190 ° C. 
Для модели CTC256 - при влажности от + 10 ° C до + 95 ° C 
Точность установки температуры - до 99,9 ° C: 0,1 / от 100 ° C: 0,5 
Пространственное распределение температуры - +/- 0,5 до 2К 
Датчик температуры - 2 датчика Pt100, класс A по DIN в 4-проводной схеме для взаимного контроля, 
взятие на себя функций в случае ошибки. 
Разрешение - разрешение дисплея для заданных значений от 0,1 ° C до 99,9 ° C, 0,5 ° C от 100 ° C и для 
фактических значений 0,1 ° C (светодиод). 
Контроллер  -  Электронный микропроцессорный регулятор температуры с системой автодиагностики. 
Настройка дисплея - цифровое отображение всех установленных параметров, таких как температура, дни 
недели, время, влажность, скорость вентилятора, статус программы и значения настройки - язык 
выбирается при настройке. 
Таймер  -  встроенный таймер для профилей отпуска до 40 рамп каждый, каждый сегмент регулируется от 
1 мин. до 999 часов. 
Вентилятор - высокопроизводительный вентилятор в рабочей камере. 
Управление вентилятором  -  в зависимости от рабочего состояния автоматическая адаптация скорости 
вентилятора соотв. ручная регулировка от 10 до 100%. 
Интерфейс USB - USB-интерфейс, вкл. Программное обеспечение Memmert «Celsius» для 
программирования и документирования. 
Интерфейсный принтер - параллельный интерфейс принтера (включая часы реального времени с 
функцией даты) для всех PCL3-совместимых струйных принтеров для документации, соответствующей GLP 
Документация - встроенная кольцевая память в качестве регистратора данных для долгосрочного 
документирования всех необходимых параметров в соответствии с GLP - 1024 кБ 
Документация - программа сохраняется на случай сбоя питания. 
Программирование  -  управление чип-картой, вкл. 1 карта MEMoryCard XL емкостью 32 КБ (макс.40 рамп). 
Контроль температуры - механический ограничитель температуры TB, класс защиты 1 согласно DIN 
12880 для отключения обогрева прибл. На 10 ° C выше номинальной температуры. 
Контроль температуры - Контроль перегрева и понижения температуры TWW, класс защиты 3.3. 
АВТОБЕЗОПАСНОСТЬ  -  дополнительно встроенная защита от перегрева и понижения температуры 
"ASF", автоматическое отслеживание заданного значения в заданном диапазоне допустимых отклонений, 
аварийный сигнал в случае превышения или понижения температуры, отключение обогрева в случае 
перегрева, компрессор в случае недостаточной температуры. 
Система автодиагностики - встроенная диагностика неисправностей для контроля температуры и 
влажности. 
Аварийная сигнализация  - с визуальной и звуковой сигнализацией в случае превышения / снижения 
температуры и недостаточной влажности, открытой дверцы и пустого резервуара для воды. 
 
Модель CTC256 TTC256 
Объем камеры, л 256 
Габариты камеры, мм 640 х 670 х 597 
Стандартное количество полок 1 
Максимальное количество полок 6 
Грузоподъемность 1 полки, кг 25 
Габариты, мм 898 x 1100 x 1730 
Масса нетто / брутто, кг 337 /463 
Электрическая нагрузка 3 x 400 В, 50 Гц / прибл. 7 КВт 
Калибровка три свободно выбираемых значения 

температуры, влажность 2-х точечная 
калибровка при 20% и 90% относительной 
влажности 

три свободно 
выбираемых значения 

температуры 

Контроль влажности 
активное увлажнение и осушение, регулируемое от 
10 до 98%, с цифровым дисплеем относительной 
влажности - разрешение дисплея 0,5%, точность 

настройки 1% 

- 

Увлажнение 

Генератором горячего пара. Подача влаги водой 
(только для деминерализованной воды с 

проводимостью от 5 до 10 мкСм / см и значением pH 
от 5 до 7) из бака 2 x 10 л на телескопических 

направляющих, встроенных в камеру, с 
автоматическим переключением. 

- 


