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Газо-дымовая камера

Gas Fume Chamber
Модель: RF1106

Информация о продукте
Газо-дымовая камера предназначена для определения изменения окраски и выцветания

цветных текстильных материалов под воздействием атмосферных оксидов азота,

полученных при сгорании химически чистых газов.

Газо-дымовая камера RF1106 состоит из камеры сжигания, рабочей камеры и контрольной

камеры. Камера оснащена выпускным трубопроводом с системой циркуляции воздуха, в

котором использованы взрывозащищенные электромагнитные клапаны. Кроме того, прибор

оснащен двойной системой сигнализации утечки газа, датчиками пламени и панелью

управления с сенсорным дисплеем. Сенсорная панель управления контроллером

позволяет задать время и температуру, при которых будет проводиться испытание. Кроме

того, прибор может быть оснащен высокоэффективным вытяжным вентилятором,

регулируемым вентилятором и вентилятором системы циркуляции. Система защиты

обеспечивает срабатывание аварийной сигнализации при обнаружении утечки газа из

камеры сжигания и контрольной камеры. Кроме того, при получении сигналов от датчика

пламени, система защиты обеспечивает перекрытие электромагнитных газовых клапанов.

Электромагнитный блокиратор открытия дверцы предотвращает открывание дверцы в ходе

выполнения испытаний, что значительно повышает безопасность эксплуатации прибора.
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Благодаря использованию системы циркуляции воздуха обеспечивается высокая

концентрация оксидов азота и контраста в зоне размещения образца, что обеспечивает

унижение времени испытания, а также повышает точность и воспроизводимость

результатов испытания.

Сфера применения:
Испытание текстильных материалов любого типа, кроме разрыхленного волокна

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:
AATCC 23, ISO 105 G02, GB/T 11039

ИСО 105-G02:1993 Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть G02. Устойчивость

окраски к газообразным продуктам сгорания

Расходные материалы:
Контрольная ткань.

Характеристики:
a) Панель управления с 7-дюймовым сенсорным экраном

b) Скорость вращения держателя образцов: 0-8 об/мин (регулируемая)

c) Высокоэффективный вытяжной вентилятор, регулируемый вентилятор и вентилятор

системы циркуляции. Управление вентиляторами осуществляется при помощи

сенсорной панели управления

d) Зажимы для образцов: 16 шт. (изготовлены из нержавеющей стали)

e) Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц

f) Габариты прибора: 800(Д)×680(Ш)×1200(В) мм

g) Масса: около 100 кг

Информация для заказа:
M291 Газо-дымовая камера

RF1106/1 Зажим для образцов, изготовленный из нержавеющей стали (упаковка 20 шт.)

RF1106/2 Контрольная ткань (рулон 50 м)

RF1106/3 Горелка Бунзена

RF1106/4 Сигнализатор протечки газа

RF1106/5 Устройство воспламенения в условиях высокого давления

RF1106/6 Датчик пламени

RF1106/7 Высокоэффективный вытяжной вентилятор

RF1106/8 Регулируемый вентилятор

RF1106/9 Вентилятор системы циркуляции воздуха

RF1106/10 Электромагнитный газовый клапан


