По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: zte@nt-rt.ru Веб‐сайт: www.zet.nt-rt.ru

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.

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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