
SKZ161A Тестер имитации солнечного излучения 
 
 

 
 
Используется для тестирования светостойкости окраски, стойкости окраски к атмосферным 
воздействиям различных цветных тканей в 
экспериментах по стойкости окраски, а также для проверки светостойкости окраски, старения 
краски, пигмента, 
покрытия, резины, пластик, деревянный пол, бумага и другие материалы. 

 
  
  
  
  
  
Соответствующие стандарты 
GB/T8427 (технические комитеты национальных стандартов) 
GB/T14576, GB/T15102-2006, GB/T15104-2006 
GB/T8430, AATCC TM16, ISO105-B04, ISO105-B02 
Характеристики 
прибора 1. Цифровая настройка интенсивности света, Мониторинг в режиме реального времени, 
автоматическая регулировка, чтобы соответствовать различным стандартам для проверки 
стабильности источника света равноудаленность), чтобы действительно показать состояние 
измерения образца, тестируемые данные передаются синхронно с использованием технологии 
радиочастоты и отображаются на 
 
 
 
цветной экран в виде цифр, графиков, кривых и т. д. после обработки ЦП, без выключения для 
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наблюдения. 
3. Тестирование и радиопередача осуществляются с использованием технологии преобразования 
света, дополнительный источник 
питания не требуется. 
Цветной сенсорный экран с диагональю 4,10,4 дюйма и различные модули мониторинга 
испытаний (анимация, цифра, диаграмма 
) делают работу простой, наглядной и понятной 
. 
снизить эксплуатационные расходы 
6. Технология ксеноновой лампы с длинной дугой мощностью 2500 Вт, адаптированная для 
реального моделирования спектра солнечного света 
7. С промышленной системой контроля температуры (охлаждения) для плавной и быстрой 
регулировки температуры в 
испытательной камере . 
8. Ультразвуковое увлажнение и профессиональная система осушения гарантируют точность и 
стабильность 
измерения влажности 
. 9. Система естественной циркуляции и система воздушного фильтра внутри значительно 
снижают экологические требования. 
10. Один тест может работать непрерывно в течение 1000 часов с гарантией качества. 
Профессиональное оборудование, калибровка нескольких измерений, данные испытаний, 
научные стандарты: 

 
  
Контроль температуры и влажности: 
1. С промышленной системой контроля температуры (охлаждения) для плавной и быстрой 
регулировки температуры в 
испытательной камере 
2. Ультразвуковое увлажнение и профессиональная система осушения гарантируют точность и 
стабильность 
измерения влажности 
3. Высокоточные датчики температуры и влажности, температурное разрешение 0,1 ℃ 
;разрешение по влажности 
0,1%. 
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Интерфейс управления: 
1. Выберите тестовый стандарт 
Инструмент, оснащенный общими стандартами, с несколькими опциями и тестом AATCC из 
параметров 
конфигурации, которые пользователи могут использовать напрямую, но также должны 
редактировать тест в соответствии с условиями тестирования. 

 
2. Параметры 
тестирования. Пользователи также могут редактировать тест в соответствии с условиями 
тестирования: температура, включая стандартную 
доску, температуру доски, поворот, чередование света и темноты, дождь и экспериментальный 
выбор, 
а также установить время, температуру и влажность в кабине, освещенность и другие. 
установлены параметры. 
  

 
3.Экспериментальный контроль Цифровой 
. Во время проведения испытаний персонал лаборатории следит за состоянием, переданным 
таким образом, с одного взгляда на наблюдаемое значение 
и фактические значения тестовых настроек, а также понимает работу различных компонентов 
аппарата состояния. 
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4.Экспериментальный мониторинг -curve1 
В этом состоянии мониторинга прибор автоматически записывает данные на доске в соответствии 
с температурой (℃) и освещенностью (Вт/м2/420нм), отслеживая все значение нарисованной 
кривой, даже если лабораторный 
персонал в течение длительного времени пора уходить, но и готовый доступ к тестированию 
(свету) реального процесса. 
  

 
5. Мониторинг экспериментов — кривая 2. 
В этом состоянии мониторинга прибор автоматически записывается в соответствии с 
экспериментальным 
отсеком (℃) и значением влажности (%) для построения полной контрольной кривой, даже если 
персонал лаборатории в течение 
длительного времени уходит, но также и свободный доступ к тестированию(экспериментальной 
позиции) реального процесса. 

 
6.Экспериментальный мониторинг -Легенда 
Мониторинг состояния аппарата таким образом, изображение анимированного представления 
вращения 
образца и держателя образца ситуации флип, а также время для каждого держателя образца, 
соответственно, в случае не- остановить тест может быть время для очистки держателя образца 
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Технические параметры 
1. Схема работы: моделирование и усиление воздействия факторов окружающей среды на 
образцы, предлагая 
свет, температуру, влажность, дождь и другие количественные показатели 
. 2. Источник света: ксеноновая дуговая лампа с 

замораживанием воздуха мощностью 2500 Вт. 25～50℃: 

Различимость: 0,1℃ 4. Контроль влажности в испытательной камере: 10～95% относительной 
влажности, различимость: 0,1% 
5. Контроль времени тестирования: 1000 

ч Вт/м2/420нм；Цифровая настройка автоматической 
компенсации 
7.Зажимы для образцов: Великобритания: 135×45мм, 10 шт. AATCC: 100×75 мм, 5 штук с обеих 
сторон могут зажимать образцы 
8. Скорость поворота рамы образца: оборот 5 об/мин, вращение 180°/об/мин. 
9. Время зажима образца по отдельности: ≤1000 ч. 10. 
Черный стандартный термометр: 40 ~ 80 ℃, различимость: 0,1 ℃ . 11. Источник питания: 220 В 
переменного тока 
± 10%, 50 Гц, 5,5 
кВт 
. Вес: 220 кг 
  
 


