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Область применения: 
Измерение термической стойкости и сопротивления водяному пару в стационарных условиях, 
специально для 
высокой имитации кожи человека для измерения эффекта испарения пота (испытание на горячей 
плите с защитой от пота) 
Стандарты: 
ISO 11092:1993, ASTM D1518, ASTM F1868(AE) , JIS L1096, NFPA1971 
Особенности: 
1. Принимает импортный высокоточный датчик температуры, значительно повышая точность и 
стабильность 
2. Встроенная камера влажности, компактная структура, прочная целостность, для обеспечения 
надежной работы 
3. Использование компьютерного управления и процессоров данных, профессиональное 
программное обеспечение для анализа может быть непосредственно измерено 
и рассчитано тепловое сопротивление, сопротивление водяному пару, проницаемость водяного 
пара, водяной пар 
индекс проницаемости, теплоизоляция, теплопроводность и значение clo образца 
4. Высокий с портативным компьютером, выходной отчет о лабораторных испытаниях 
5. Быстрое динамическое получение данных о температуре и влажности в реальном времени, 
независимая многоточечная калибровка, 
эффективно гарантируют подлинность результаты испытаний 
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6. Высокое моделирование испарения горячей пластины с эффектом кожи человека 
7. Импортные моторные и подъемные системы, экспресс-тесты с образцами разной толщины 
8. Два метода испытаний - испарительная горячая пластина и статическая плоская пластина могут 
быть быстро преобразованы 
9. Высокая точность водопровода, погрешность менее 1 мм 
Технические параметры: 
1. Термическое сопротивление (Rct) Диапазон: 0,002-2,000 м2. Разрешение К/Вт 0,0001 м 2 . К/Вт 
2. Влагостойкость (Ret) Диапазон: 1,0-1000 м2. Разрешение Па/Вт 0,01 м 2 . Па/Вт 
3. Диапазон температур испытательного стенда: 20 — 50 ℃ регулируемый; ± 0,1 ℃ 
4. Точность измерения температуры: ± 0,1 ℃ Разрешение: 0,01 ℃ 
5. Точность измерения влажности: ± 3% Разрешение: 0,1% 
6. Диапазон толщины образца: 0–70 мм 
7. Скорость воздуха в воздуховоде: (1 ± 0,05 ) м/с 0,1 м/с-2 м/с регулируемый 
8. Цикл предварительного нагрева: 1-99 регулируемый 
9. Размер испытательной пластины: 250 мм × 250 мм 
10. Размер образца: 515 мм × 515 мм 
11. Размер климатической камеры: 76 см × 78 см × 63см 
12. Электропитание: AC380В ± 10% В, 50Гц 3,5кВт 
13. Размеры: 90 см × 110 см × 198 см (Д × Ш × В) (без компьютера) 
14. Вес: около 260 кг 
 


