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ООО «САНТЕК 2» много лет является эксклюзивным представителем в РФ  
и странах СНГ фирмы «TERCHY» (Тайвань) - крупнейшего в Азии производителя 
испытательных камер, предназначенных для искусственного создания различ-
ных климатических условий, максимально приближенных к условиям эксплуа-
тации испытываемых изделий. 
Испытательные климатические камеры «TERCHY» могут быть программиру-
емыми и непрограммируемыми, самого различного объема и любой вну-
тренней геометрии, температурного диапазона, а также влажности и дав-
ления, имитирующие воздействие дождя, пыли, соляного тумана и прочее. 
Все камеры делаются на заказ и выполняются в строгом соответствии с Техническим Заданием 
Заказчика.  Помимо стандартного ряда испытательных камер производятся камеры различных 
нестандартных размеров и параметров с учетом всевозможных  дополнительных требований. 

В числе более 1500 поставленных нами стандартных и нестандартных камер наши Заказчики 
уже получили:

•	 Камеры тепла-холода-влаги: 2объема по 40 м3 каждый, работающих от одной холодильной 
машины с одним стендом управления.Камеры тепла-холода 2 м3, с высотой полезного объ-
ема 2000 мм.

•	 Камеры тепла-холода с полезным объемом, опущенным на уровень пола, рольгангами и 
внутренней стеклянной дверью с портами для рук с целью управления испытуемыми объ-
ектами без остановки камеры.

•	 Камеры соляного тумана с горизонтальной загрузкой образца (для тяжелых образцов).

•	 Камеры тепла-холода-влаги с возможностью отключения нагревателей и компрессоров 
в ручном режиме для обеспечения безвибрационных термостабильных режимов. 

•	 Сборные камеры тепла-холода-влаги большого объема (от 6м3 до 280 м3 и больше).

•	 Камеры тепла-холода-влаги, пониженного давления (до 1 мм.рт.ст ) большого объема: 8 м3, 
10 м3, 15 м3 и многие другие.

В данном каталоге представлены стандартные камеры  фирмы «TERCHY» (Тайвань).  Мы подго-
товим предложение на НЕСТАНДАРТНОЕ оборудование по Вашему запросу. Конкурентоспособ-
ность и высокое качество как стандартного, так и нестандартного оборудования данного про-
изводителя подтверждены многолетним опытом его эксплуатации сотнями наших Заказчиков. 

ООО «САНТЕК 2» имеет декларацию о соответствии оборудования производства TERCHY (Тай-
вань) требованиям Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС).

TERCHY (ТАЙВАНЬ)

Система менеджмента качества ООО «САНТЕК 2» соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2015  
(ISO 9001:2011), регистрационный номер сертификата соответствия РОСС RU.ОС04.СМК.00660, дей-
ствителен до 09.06.2019 г.

В 2014 году ООО «САНТЕК 2» присвоено звание «УСПЕШНЫЙ ПОСТАВЩИК 2014»

С 1998 года компания ООО «САНТЕК 2» (Москва) работает на рынке испытательного оборудования  
в России и странах СНГ. Среди наших Заказчиков - предприятия оборонной, авиационно-
космической, машиностроительной и других отраслей промышленности, расположенных  
в России, а также в некоторых странах СНГ.

ООО «САНТЕК 2» полностью удовлетворяет потребности наших Заказчиков по изготовлению, поставке, 
пусконаладке, аттестации, гарантийному и постгарантийному обслуживанию испытательного оборудо-
вания, в том числе с учетом специальных требований Заказчиков.

Практикуемый нами комплексный подход к решению задач Заказчиков включает в себя предложение 
широкого спектра испытательного оборудования и услуг:

• Климатические и температурные камеры различных объемов, влажностных и температурных 
диапазонов, повышенного и пониженного давления, камеры соляного тумана, статической и 
динамической пыли производства компаний: 
TERCHY (Тайвань), 
Feutron (Германия);

• Электромеханические, электродинамические , электрогидравлические вибростенды различных 
частотных диапазонов и мощностей , ударные стенды и центрифуги  производства компаний: 
НПП «Вибротрон» (Россия), 
Knauer Engineering (Германия), 
Sonic Dynamics (Китай), 
Вибросервистест (Россия), 
TIRA (Германия), 
БИ-ТЕХНО (Россия);

• Системы управления вибрационным оборудованием производства компаний: 
ECON (Китай), 
ВИСОМ (Россия); 

• Оборудование, предназначенное для испытаний гироскопических, навигационных систем, 
различных приборов морского базирования, производства компаний: 
HEOS (Китай), 
Motion Dynamic (Индия);

• Первичная и периодическая аттестация испытательного оборудования, применяемого 
для нужд обороны и безопасности;

• Сервисное обслуживание, ремонт и модернизация испытательного оборудования 
с предоставлением гарантии;

• Консультации и рекомендации по подбору оборудования, его инсталяция и пуско-наладка, 
обучение персонала Заказчиков работе с оборудованием.

http://www.santek2.ru/upload/medialibrary/929/9293da4dd31def495d5939e0f565b0ac.jpg
http://www.santek2.ru/upload/medialibrary/9dd/9dd6076136c5f8ab2d9c835dd66afc0a.jpg
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УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРАМИ КАМЕРЫ ВЛАЖНОСТИ СЕРИИ MHK

Русифицированный контроллер с цветным сенсорным 
дисплеем позволяет отображать ход испытаний в 
цифровом и графическом виде, а также диагностировать 
возникающие неисправности (емкость памяти: 1000 
программ, 1000 сегментов, 999 циклов).

Камеры оборудованы портами USB, RS232, RJ45 и могут 
использоваться как автономно, так и под управлением 
программного обеспечения завода-производителя, 
позволяющего подключать до 32 камер к одному 
компьютеру.

Технические характеристики:

Управление камерами осуществляется от микропроцессорного программируемого контроллера с цветным 
сенсорным дисплеем.

Модель

MHK

S(N) L(A) R(Q)

120 120 120

Диапазон температур -70°С~100°С (150°С) -40°С~100°С (150°С) -20°C~100°C (150°C)

Диапазон влажности 10-98%RH

Точность поддержания 
температуры ±0,2°C

Неравномерность распределения 
температуры по объему 
(градиент), не более

4°С

Точность поддержания влажности ±2,5%

Неравномерность распределения 
отн. влажности по объему 
(градиент), не более

6%

Время нагрева -70...+100°С не более 60 мин -40...+100°С не более 35 мин -20...+100°С не более 35 мин

Время охлаждения +20°С ...-70°С 
не более 90 мин.

+20°С ...-40°С 
не более 40 мин.

+20°С ...-20°С 
не более 30 мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x60x40 50x60x40 50x60x40

Внешние размеры (ШхВхГ), см 70x172x123,7 70x172x110,7 70x172x110,7
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КАМЕРЫ ВЛАЖНОСТИ СЕРИИ MHX

Технические характеристики:

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ СЕРИИ МТX
Технические характеристики:

Модель
SK(NK)

225 408 600 800 1000
Диапазон температур -70°С~100°С(150°С)
Диапазон влажности 10-98%RH
Точность поддержания температуры ±0,2°C
Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), не 
более

4°С

Точность поддержания влажности ±2,5%
Неравномерность распределения отн. 
влажности по объему (градиент), не 
более

6%

Время нагрева -70...+100°С не более 60 мин
Время охлаждения +20...-70°С не более 65 мин. +20...-70°С не более 80 мин.
Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x75x60 60x85x80 100x95x63,2 100x100x80 100x100x100
Внешние размеры (ШхВхГ), см 92x187x138 102x197x154,5 142x207x133,7 143x212x161,5 143x212x181,5

Модель
LK(AK)

225 408 600 800 1000
Диапазон температур -40°С~100°С (150°С)
Диапазон влажности 10-98%RH
Точность поддержания температуры ±0,2°C
Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), не 
более

4°С

Точность поддержания влажности ±2,5%
Неравномерность распределения отн. 
влажности по объему (градиент), не 
более

6%

Время нагрева -40...+100°С не более 40 мин.
Время охлаждения +20...-40°С не более 50 мин.
Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x75x60 60x85x80 100x95x63,2 100x100x80 100x100x100
Внешние размеры (ШхВхГ), см 92x187x138 102x197x154,5   142x207x133,7 143x212x161,5 143x212x181,5

Модель
RK(QK)

225 408 600 800 1000
Диапазон температур -20°С~100°С (150 °С)
Диапазон влажности 10-98%RH
Точность поддержания температуры ±0,2°C
Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), не 
более

4°С

Точность поддержания влажности ±2,5%
Неравномерность распределения отн. 
влажности по объему (градиент), не 
более

6%

Время нагрева -20...+100°С не более 35 мин
Время охлаждения +20...-20°С не более 30 мин.
Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x75x60 60x85x80 100x95x63,2 100x100x80 100x100x100
Внешние размеры (ШхВхГ), см 92x187x138 102x197x154,5 142x207x133,7 143x212x161,5 143x212x181,5

Модель
SK(NK)

225 408 600 800 1000

Диапазон температур -70°С~100°С(150°С)

Точность поддержания температуры ±0,2°C

Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент),  
не более

4°С

Время нагрева -70...+100°С не более 60 мин

Время охлаждения +20...-70°С не более 65 мин. +20...-70°С не более 80 мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x75x60 60x85x80 100x95x63.2 100x100x80 100x100x100

Внешние размеры (ШхВхГ), см 92x187x138 102x197x154,5 142x207x133,7 143x212x161,5 143x212x181,5

Модель
LK(AK)

225 408 600 800 1000

Диапазон температур -40°С~100°С (150°С)

Точность поддержания температуры ±0,2°C

Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент),  
не более

4°С

Время нагрева -40...+100°С не более 40 мин.

Время охлаждения +20...-40°С не более 50 мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x75x60 60x85x80 100x95x63.2 100x100x80 100x100x100

Внешние размеры (ШхВхГ), см 92x187x138 102x197x154,5 142x207x133,7 143x212x161,5 143x212x181,5

Модель
RK(QK)

225 408 600 800 1000

Диапазон температур -20°С~100°С (150°С)

Точность поддержания температуры ±0,2°C

Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), не 
более

4°С

Время нагрева -20...+100°С не более 35 мин

Время охлаждения +20...-20°С не более 30 мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x75x60 60x85x80 100x95x63.2 100x100x80 100x100x100

Внешние размеры (ШхВхГ), см 92x187x138 102x197x154,5 142x207x133,7 143x212x161,5 143x212x181,5
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ СЕРИИ МТК

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ СЕРИЙ UC И MUC

Технические характеристики:

Технические характеристики:

MHC-20 МНС-64С MUC-72CVK

КАМЕРЫ СУПЕРНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ КАМЕРЫ УСКОРЕННОГО НАБОРА ТЕМПЕРАТУРЫ MTS/MHS

Технические характеристики:
Позволяют проводить испытания при температуре до минус 160 °С  
Объём рабочей зоны и другие характеристики камер для проведения испытаний при супернизких 
температурах – в соответствии с техническим заданием заказчика.

Технические характеристики:

Модель
МТК

R(Q) L(A) S(N)
120 120 120

Диапазон температур -20°С~+100°С(150°С) -40оС~+100°С(150°С) -70°C~+100°C(150°C)
Точность поддержания температуры ±0,2°C
Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент),  
не более

4°С

Время нагрева -20...+100°С не более 35 
мин

-40...+100°С не более 35 
мин

-70...+100°С не более 60 
мин

Время охлаждения +20°С...-20°С не более 30 
мин.

+20°С….-40°С не более 40 
мин.

+20°С...-70°С не более 90 
мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x60x40
Внешние размеры (ШхВхГ), см 70x172x118,8

Модель
UC-20CE МUС-20С MHC-20C MUC-64C МНС-64С MUC-72CVK MUC-120CVK

20 20 20 64 64 72 120
Диапазон температур -60оС~+150°С -80°0+150°С
Диапазон влажности 30-95%RH 30-95%RH
Точность поддержания 
температуры ±0.5°С ±0,2°C

Неравномерность 
распределения температуры 
по объему (градиент), не более

4°С

Точность поддержания 
влажности ±2,5% ±2,5%

Неравномерность 
распределения отн. влажности 
по объему (градиент), не более

6% 6%

Внутренние размеры 
(ШхВхГ), см 30x30x25 30x30x25 30x30x25 40x40x40 40x40x40 40x45x40 50x60x40

Внешние размеры (ШхВхГ), см 46x63,9x90 46x63,9x90 46x63,9x90 60x78x113 60x78x113 78,5x161,5x97 70х177х119

Модель
MTS MHS

202 408 608 1000 202 408 608 1000

Диапазон температур -42~+180
-72~+180

Диапазон влажности 10-98%RH
Точность поддержания температуры ±0.5°С
Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), не более 4°С

Точность поддержания влажности ±2,5%
Неравномерность распределения отн. 
влажности по объему (градиент), не более 6%

Скорость изменения температуры 5/10/15°С/мин

Внутренние размеры (ШхВхГ), см
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КАМЕРЫ ВЛАЖНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА СЕРИИ HRMB

Технические характеристики:

КАМЕРЫ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА  

Полезный объем и внутренние размеры камер по запросу Заказчика – от 3-х м3 и выше без ограничений.

Технические характеристики:

Модель HRMB-80CM HRMB-120R(Q) HRMB-120L(A) MHGB-120CR(Q) MHGB-120CL(A)

Диапазон температур 0°C~100°C -20°C~100°C 
(150°C)

-40°C~100°C 
(150°C)

-20°C~100°C 
(150°C)

-40°C~100°C 
(150°C)

Диапазон влажности 30-95%RH

Точность поддержания тем-
пературы ±0.5°С

Неравномерность распреде-
ления температуры по объе-
му (градиент), не более

4°С

Точность поддержания 
влажности ±2,5%

Неравномерность распре-
деления отн. влажности по 
объему (градиент), не более

6%

Время нагрева +20...+100°С 
не более 30 мин.

-20°C…+100°C 
не более 40 мин.

-40°C…+100° 
не более 60 мин

-20°C…+100°C 
не более 40 мин.

-40°C…+100°C 
не более 60 мин.

Время охлаждения +20°C…0°C 
не более 40 мин.

+20°C…-20°C 
не более 60 мин.

+20°C…-40°C 
не более 60 мин.

+20°C…-20°C 
не более 60 мин.

+20°C…-40°C 
не более 60 мин.

Внутренние размеры 
(ШхВхГ), см 40x50x40 50x60x40

Внешние размеры  
(ШхВхГ), см 85x75x80,5 123х98х97

Модель MHW MTW

Диапазон температур -70°C~+100°C

Диапазон влажности 20 - 95% R.H. (MHW модель)
5 - 95% R.H. (MDW модель)

Точность поддержания температуры ±0.5°С

Неравномерность распределения температуры 
по объему (градиент), не более 4°С

Точность поддержания влажности ±2,5%

Неравномерность распределения отн. 
влажности по объему (градиент), не более 6%
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Низкотемпературное 
воздействие

Высокотемпературное 
воздействие

Воздействие, близкое 
к температуре 
окружающей среды

КАМЕРЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИЙ MAH И MAT

Полезный объем и внутренние размеры камер – по запросу Заказчика

Технические характеристики:

КАМЕРЫ ГЛУБОКОГО ВАКУУМА

Технические характеристики:
Камеры глубокого вакуума используются для проведения термовакуумных испытаний. Объём рабочей зоны 
и другие характеристики камер для проведения термовакуумных испытаний - в соответствии с техническим 
заданием заказчика.

Диапазон температур -160°С ~ +180°С

Диапазон давления 1x10-6 мм.рт.ст.

КАМЕРЫ ТЕРМОШОКА СЕРИИ TS

Технические характеристики:

Модель МАН МАТ

Диапазон температур -70 (-40)°С ~+100°С (+150 °С)

Диапазон влажности 20 -95%

Точность поддержания температуры ±0.5°С

Точность поддержания влажности ±2,5%

Диапазон давления от 760,0 мм.рт.ст. до 1,0 мм.рт.ст.

Модель TS-100A TS-200A TS-300A TS-100B TS-200B TS-300B TS-100D TS-200D TS-300D
Диапазон 
температур в 
испытательном 
отсеке

Высокотемператур-
ное воздействие +60°С~+150°С +60°С~+150°С +60°С~+150°С

Низкотемператур-
ное воздействие -40°С~-10°С -55°С~-10°С -65°С~-10°С

Диапазон 
температур 
предваритель-
ного нагрева и 
охлаждения

Высокотемпера-
турный отсек +65°С~+200°С +60°С~+200°С +65°С~+200°С

Низкотемпера-
турный отсек -65°С—10°С -70°С—10°С -75°С~-10°С

Время восстановления

В зоне высокой температу-
ры 150°С за 30 мин.
В зоне низкой температуры 
до -40°С за 30 мин.
Время изменения
температуры в испытатель-
ном отсеке не более 5 мин.

В зоне высокой температу-
ры 150°С за 30 мин.
В зоне низкой температуры 
до -55°С за 30 мин.
Время изменения
температуры в испытатель-
ном отсеке не более 5 мин.

В зоне высокой температу-
ры 150°С за 30 мин.
В зоне низкой температу-
ры до -65°С за 30 мин.
Время изменения
температуры в испытатель-
ном отсеке не более 5 мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см
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Внешние размеры (ШхВхГ), см
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Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), 
не более

4°С



14 15

Низкотемпературное воздействие

Высокотемпературное воздействие

КАМЕРЫ ТЕРМОШОКА СЕРИИ TS2

КАМЕРЫ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Технические характеристики:

Модель HAS-70 HAS-183
Диапазон температур +105,0°С ~+142,9°С
Диапазон влажности 75% -100% RH
Точность поддержания 
температуры/ влажн. ±0,5°С, +3% RH

Неравномерность 
поддержания температур ±1°С

Диапазон давления
0,2 – 2,0 кгс/см2 
дополнительно 

(0,2 – 4,0 кгс/см2)

Время нагрева от комнатной~140°С 
не более 120 минут

Внутренние размеры 
(диаметр х длина) см 45x45 45x45

Внешние размеры  
(ШхВхГ) см 115x172x126 155x187x126

Технические характеристики:

Модель TS2-48A TS2-100A TS2-48B TS2-100B TS2-48D TS2-100D

Диапазон 
температур в 
испытательном 
отсеке

Высокотемпера-
турное воздей-
ствие

+60 С +150 С +60 С +150 С +60 С +150 С

Низкотемператур-
ное воздействие -40°С~-10°С -55°С~-10°С -65°С~-10°С

Диапазон 
температур 
предваритель-
ного нагрева и 
охлаждения

Высокотемпера-
турный отсек +65°С~+200°С +60°С~+200°С +65°С~+200°С

Низкотемпера-
турный отсек -65°С~-10°С -70°С~-10°С -75°С~-10°С

Время восстановления

В зоне высокой температу-
ры 150°С за 30 мин.
В зоне низкой температуры 
до -40°С за 30 мин.
Время изменения
температуры в испытатель-
ном отсеке не более 5 мин.

В зоне высокой температу-
ры 150°С за 30 мин.
В зоне низкой температуры 
до -55°С за 30 мин.
Время изменения
температуры в испытатель-
ном отсеке не более 5 мин.

В зоне высокой температу-
ры 150°С за 30 мин.
В зоне низкой температуры 
до -65°С за 30 мин.
Время изменения
температуры в испытатель-
ном отсеке не более 5 мин.

Внутренние размеры (ШхВхГ), см 50x30x32 71x34,5x41 50x30x32 71x34,5x41 50x30x32 71x34,5x41

Внешние размеры (ШхВхГ), см 154x175x187 175x180x222 154x175x187 175x180x222 154x175x187 175x180x222

Неравномерность распределения 
температуры по объему (градиент), 
не более

4°С

КАМЕРЫ СОЛЯНОГО ТУМАНА

Технические характеристики:

Модель SST - 6MS SST - 9MS SST - 12MS SST -16MS SST - 20MS
Внутр. размеры (ШхВхГ) см 60x40x45 90x50x60 120x50x100 160x50x100 200x50x100
Внешние размеры (ШхВхГ) см 110x111x76 145x126x95 205x140x130 230x140x130 285x140x130
Диапазон температур °С 35-50 35-50 35-50 35-50 35-50
Дисперсность, мкм 1-10 1-10 1-10 1-10 2-6
Водность г/м3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2
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КАМЕРЫ ПЫЛИ СЕРИИ DT

Технические характеристики:

Технические характеристики:

Размеры полезного объема камеры могут 
меняться в зависимости от потребностей 
Заказчика.

Размеры полезного объема камеры могут 
меняться в зависимости от потребностей 
Заказчика.

Диапазон температур °С от окр. среды 
до + 80 °С

Концентрация пыли (мг/м3) 100 - 60 ООО

Внутр. размеры камеры (см) 100x100

Скорость воздушного потока 
(м/с) 5, 10, 15

КАМЕРЫ ДОЖДЯ СЕРИИ RT

ПЕЧИ СЕРИИ CK

Расход воды (л/мин.) 1,1 -100

Внутренние размеры 
камеры (см) 100x100x100

Модель
СК-50 СК-200 СК-290 СК-500 СК-600 СК-720 СК-1000 СК-1800

МСК-50 МСК-200 МСК-290 МСК-500 МСК-600 МСК-720 МСК-1000 МСК-1800

Диапазон температур 50°С~200°С(300°С)

Точность 
поддержания 
температуры

±0,5 °С

Неравномерность 
распределения

4ºС в диапазоне +50 ºС до + 100 ºС; 6ºС в диапазоне +101 ºС до + 200 ºС; 
8ºС в диапазоне +201 ºС до + 300 ºС

Время нагрева 50°С до 200°С примерно за 50 мин. (50°С до 300°С примерно за 90 мин.)

Внутренние размеры 
(ШхВхГ), см 45x35x35 60x65x50 60x95x50 80x105x60 100x100x60 120x100x60 140x120x60 160x140x80

Внешние размеры 
(ШхВхГ), см 61x57x67 90x131x64 90x161x64 110x173x74 130x170x74 154x170x78 174x190x78 194x210x98

КАМЕРЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ШКАФЫ СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Полезный объем, л 26 - 1500

Количество дверей 1-6

Диапазон относительной валжности, % 3-40

Технические характеристики:

CK-50 CK-290AB
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КОНВЕЙЕРНЫЕ ПЕЧИ

Диапазон температур °С 60 -200
Контроль скорости конвейера (м/мин) 1-8

Полезный объем по желанию 
заказчика

Технические характеристики:

СТЕНДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ (КЛАССЫ): 
10 000 / 1000 / 100 /10

КАМЕРЫ ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

КАМЕРЫ ДЛЯ ТЕРМОТРЕНИРОВКИ 
РАЗЛИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ




