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Аттестация климатических камер ZETLAB 
ОПИСАНИЕ: 

 система аттестации климатических
камер для проведения испытаний на
стойкость к воздействию температуры
на соответствие требованиям ГОСТ Р
53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001)

 оборудование внесено в Госреестр
средств измерений

ОСОБЕННОСТИ 

Аттестация климатических камер производится по ГОСТ Р 53618-2009 (МЭК 60068-3-5:2001) 
«Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним 
воздействующим факторам. Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к 
воздействию температуры». 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

Порядок и правила применения и проведения первичной, периодической и повторной аттестаций — 
по ГОСТ Р 8.568. При этом при проведении повторной аттестации объём проверяемых 
характеристик, указанных в программе аттестации, определяют в зависимости от конкретных 
причин, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий и которые 
явились причиной повторной аттестации. 

СОСТАВ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР 

При проведении аттестации применяются следующие средства измерения (минимум 9-15 
комплектов): 
—  Термопары (схема расположения см. на схеме ниже). 
—  Измерительные модули ZET 7120. 
Для проведения аттестации также потребуется: 
—  Преобразователь интерфейса ZET 7174. 
—  Программное обеспечение. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР 

При проведении аттестации климатических камер выполняют операции:  
—  Выбор средств измерений, применяемых при аттестации: скорости циркуляции воздуха, 
температуры. 
—  Подготовка к измерению характеристик камеры: внешний осмотр; опробование; установка 
датчиков. 
—  Измерения и вычисления характеристик камеры. 
—  Обработка результатов измерений. 
—  Составление протокола испытаний. 
Перечень конкретных операций, выполняемых в соответствии с приведённым перечнем при 
проведении аттестации, устанавливают в программе аттестации 
Результаты первичной аттестации оформляются в соответствии с ГОСТ Р 8.568, раздел 5, приложения 
А, Б. 
Результаты периодической аттестации оформляются в соответствии с ГОСТ Р 8.568, раздел 6, 
приложение В. 
Результаты повторной аттестации оформляются в соответствии с ГОСТ Р 8.568, раздел 6, приложение 
В. 
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