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Комплекс климатических и энергетических испытаний 
инженерного оборудования и строительных конструкций зданий 

Климатические испытания строительных 
ограждающих конструкций, отделочных материалов и 
фасадных систем, а также энергетические испытания 
инженерного оборудования зданий, а также изделий и 
конструкций, предназначенных для использования в 

особых климатических условиях, в том числе в 
климатических условиях Арктики 



Состав Комплекса 
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Климатическая камера тепла и холода 

Стенд испытаний теплотехнического и климатического оборудования 

Испытательный стенд гидравлических испытаний  

TRT-стенд  



Климатическая камера тепла и холода 
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Проведение испытаний по оценке: 
✓ теплотехнических характеристик ограждающих конструкций, в том 

числе светопрозрачных  для высотного строительства, с учётом 
повышенных скоростей ветра на больших высотах - сопротивление 
теплопередаче, теплотехническая однородность, 
воздухопроницаемость, паропроницаемость;  

✓ характеристик надёжности и долговечности строительных 
конструкций, отделочных материалов и фасадных систем - стойкости 
к воздействию температур (в том числе термоциклирования и 
многократных переходов через ноль), повышенной и пониженной 
влажности, воздействию осадков, ультрафиолета, инфракрасного 
излучения; 

✓ работоспособности и надёжности изделий, предназначенных для 
использования особых климатических условиях, в том числе в 
климатических условиях Арктики (включая радиоэлектронные 
приборы и устройства, средства транспорта и т.п.), при воздействии 
пониженных и/или повышенных температур, влажности, осадков 
(дождя), инееобразования, инфракрасного и ультрафиолетового 
излучения, ветрового воздействия, а также различных сочетаний 
воздействий. 

Характеристики климатической камеры 
✓ Внутренние размеры: 5х5х5 м; 
✓ температурный режим в пределах от минус 70 до 70 °С с точностью 

± 1 °С; 
✓ относительная влажность воздуха от 20 до 100 % с точностью ± 3%. 
✓ возможность использования как единым объёмом, так и 

разделённой на 2, 3 или 4 секции, в каждой из которых можно 
создавать и поддерживать индивидуальные климатические условия. 

✓ Дополнительно возможно создавать условия дождевания, ветрового 
напора, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. 

✓ В отличие от других климатических камер данная камера тепла и 
холода позволяет обеспечивать различные контролируемые условия 
с каждой стороны испытываемой строительной конструкции. 

Оборудование Камеры и on-line диспетчеризация  



Стенд испытаний теплотехнического и климатического 
оборудования 
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Проведение испытаний: 
✓ холодильного и теплонасосного 

оборудования типа "вода-вода" и "воздух-
вода" с электрическим приводом; 

✓ сухих градирен и воздухоохладителей; 
✓ водо-водяных теплообменных аппаратов; 
✓ определение фактических характеристик 

оборудования 
-потребляемая мощность; 
- тепло/холодопроизводительность; 
- потери давления; 
- параметры энергоэффективности, в том 
числе и на соответствие требованиям 
Технического регламента Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 
048/2019. 

Характеристики Стенда  
✓ Максимальные мощности испытываемого 

оборудования: 
           -  теплопроизводительность - до 120 кВт; 
           - холодопроизводительность - до 100 кВт. 
✓ Удалённый доступ к данным мониторинга и 

управление испытаниями могут быть 
осуществлены из любой точки мира и не требуют 
установки специального программного 
обеспечения. 

Оборудование Стенда и on-line диспетчеризация  



Испытательный стенд гидравлических испытаний 
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Проведение исследований: Оборудование Стенда и on-line диспетчеризация  

Характеристики Стенда  

✓ длительной прочности и герметичности элементов 
трубопроводов (труб, фитингов, соединений, 
арматуры и т.п.);  

✓ оборудования при раздельном или одновременном 
циклическом воздействии 
повышенных/пониженных температур 
теплоносителя (в том числе отрицательных 
температур) и давления. 

✓ Диапазон изменения параметров теплоносителя: 

       - температура от минус 20 до 45 °С; 

      - давление до 2,5 МПа. 

✓ Удалённый доступ к данным мониторинга и 
управление испытаниями могут быть осуществлены 
из любой точки мира и не требуют установки 
специального программного обеспечения. 



Спасибо за внимание! 
 

Россия, Москва, ул. Большая Филёвская, д. 22, стр. 2 
+7(499)142-53-77;   +7(499)142-53-99 

 

www.insolar.ru  
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