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Автомобилестроение является одним из наиболее сложных и наукоемких сегментов машиностроения.
Внутренняя и внешняя конкуренция в данной отрасли предъявляет высочайшие требования по
надежности автомобильных компонентов, узлов и агрегатов в жестких условиях эксплуатации.
Взаимодействия с факторами внешней среды, механическими воздействиями, вызванными движением
в различных режимах, создают комплексную нагрузку на узлы и агрегаты автомобиля, которая должна
быть учтена при создании новых и совершенствовании производящихся моделей автомобилей.
Основным инструментом в решении данной проблемы является широкое применение различных
видов испытаний на каждом этапе проектирования и изготовления.
Компания Angelantoni Test Technologies (ACS) предлагает широкую линейку испытательного
оборудования для автомобильной промышленности, включающую передовые технические решения
для тестирования и моделирования климатических факторов, как для научно-исследовательских работ,
так и для производства и контроля качества компонентов и комплектующих транспортных средств.
Стандарты автомобильной промышленности постоянно устанавливают все более высокие требования
к качеству и надежности в интересах потребителя для соответствия новым технологическим веяниям.
Стандартные и кастомизированные испытательные системы Angelantoni Test Technologies (ACS) позволяют
моделировать самые разнообразные условия испытаний, обеспечивая при этом высочайшую степень
точности. Более 50 лет Angelantoni Test Technologies (ACS) проектирует и производит испытательное
оборудование для различных применений тестирования:

■

Стандартные и кастомизированные испытательные камеры для имитации воздействия температуры,
влажности, температурного удара, коррозии, вибрации, песка, пыли, солнечного излучения
Климатические камеры в сочетании с динамометрическими стендами
Стенды для испытаний двигателей
Стендовые испытательные камеры
VT SHED-камеры для измерения испарения углеводородов в соответствии с европейскими
нормативами EPA, CARB и EU
Климатические аэродинамические трубы
Камеры для испытаний подушек безопасности
Камеры для испытаний на коррозионную стойкость
Камеры дождя
Камеры песка и пыли
Камеры солнечного излучения
Барокамеры
Калориметры для проверки эффективности систем кондиционирования воздуха
Испытательные камеры для литий-ионных батарей
Камеры для испытания ядовитыми газами
Испытательные камеры для педалей
Камеры для виброиспытаний
Блоки кондиционирования воздуха
Камеры для испытаний по стандарту ATEX
Печи непрерывного воздействия
Системы гидродинамического моделирования

■

Специальные терморегуляционные установки

■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Климатические камеры в сочетании с динамометрическими
стендами
Этот вид климатических камер позволяет проводить испытания эффективности работы моторного
отсека в условиях климатических нагрузок в течение типичных циклов срока службы автомобиля в
соответствии с международными автомобильными стандартами. Если установлена соответствующая
система сбора и анализа газа, то это оборудование может быть использовано для проведения испытаний
на выбросы в соответствии с утвержденными мировыми стандартами. Сухой воздух нагнетается в
камеру сгорания двигателя. Система регулирования давления воздуха обеспечивает баланс давления
выхлопных газов для обеспечения правильной работы двигателя. Дополнительно, при необходимости
может быть установлены система моделирования ветра, соответствующая международным стандартам
испытаний на выбросы, и солнечного излучения для комбинированных испытаний.

Климатические аэродинамические трубы
Повышение устойчивости к факторам окружающей среды, безопасности и комфорта водителя,
снижение расхода топлива. Климатическая аэродинамическая труба необходима для ускорения
этапа разработки и повышения эксплуатационных характеристик автомобиля. Аэродинамические трубы ACS могут подвергать испытуемые
транспортные средства самым сложным погодным условиям, имитируя экстремальные температуры, влажность, лед, дождь, снег и солнечную
радиацию. Каждая часть транспортного средства
может быть испытана и подвергнута нагрузке в
контролируемой среде, чтобы проверить ее работоспособность. Использование климатической
аэродинамической трубы может сократить время
от разработки продукта до его вывода на рынок.
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Стендовые испытательные камеры
Angelantoni Test Technologies (ACS) работает в
партнерстве с ведущими производителями стендов для моделирования движения автомобиля.
Цель – обеспечить испытания в широком диапазоне факторов окружающей среды. Изделия
характеризуются высокой надежностью и прочностью. В случае высокой акустической нагрузки
внутри климатической камеры применяются технологически продвинутые шумопоглощающие
оболочки и специальные решения для снижения
шума циркуляции воздуха. Пол камеры выполнен
с использованием специального покрытия, что-

бы избежать образования конденсата или льда.
Дополнительно имеется возможность установки
модулей солнечного излучения.

Стенды для испытаний двигателей
Тестирование двигателей в различных климатических условиях является важным шагом для
обеспечения хороших эксплуатационных характеристик всего транспортного средства. Климатические камеры точно имитируют условия окружающей среды при испытаниях изделий. С помощью
камер Angelantoni Test Technologies (ACS) можно
проводить полные динамические и натурные испытания в широком диапазоне климатических условий. Моделирование фактора остаточного давления может включаться опционально.

Камеры для испытаний педалей
Климатическая камера может быть интегрирована с автоматической системой перемещения педалей. Система безопасности при работе
оборудования позволяет избежать рисков, связанных с воздействием на оператора подвижных
частей и экстремальных температур.
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Камеры для испытаний подушек безопасности
Камеры для испытаний подушек безопасности предназначены для темперирования модулей
безопасности в соответствии с требованиями основных технических регламентов. С помощью встроенных
высокоскоростных камер для съемки можно зафиксировать каждый момент развертывания подушки
безопасности. Испытательная камера оснащена системой высокоскоростного открывания и закрывания
дверей для быстрого развертывания образца на специальной раме. В качестве альтернативного
решения могут быть установлены несколько смотровых окон с одной стороны, а высокоскоростные
камеры для съемки перед ними. Параметры температуры и влажности устанавливаются внутри камеры
для получения желаемых климатических условий.

Камера для испытания тормозной системы автомобиля
Испытательная камера с динамометрическим
стендом может быть использована для проверки шума и производительности тормозов. В этом
случае реализуется специальная архитектура, позволяющая обеспечить соответствующее охлаждение тормозной системы. Температура может
контролироваться в непосредственной близости от каждого колеса, а специальные фильтры,
установленные внутри блока обработки воздуха,
улавливают частицы, выделяющиеся при срабатывании тормозной системы. Внутри камеры
установлена оболочка из звукопоглощающих панелей, чтобы довести шум тормозов до минимального уровня для его последующего измерения.
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Камеры для испытаний на коррозионную стойкость
Коррозионные испытания становятся все более важными при описании и подтверждении
свойств материалов, а также при исследовании
причин повреждений. Камеры коррозионных испытаний Angelantoni Test Technologies (ACS) разработаны в соответствии с требованиями всех
основных международных стандартов испытаний.
Камера изготовлена с использованием материалов, обеспечивающих высокую надежность и
прочность. Качество, дизайн и эргономика делают этот продукт первоклассным на рынке. Камеры создают соляной туман в испытательном
объеме, поэтому испытуемые образцы находятся
под сильным коррозионным воздействием. Камера позволяет регулировать такие параметры, как
давление распыляемого раствора, концентрация
распыляемого раствора, рН, температура воздуха и т.д. ACS также разработала серию стандартных камер для коррозионных испытаний серии
DCTC™, позволяющих выделить коррозионные
процессы на окрашенных металлических поверхностях быстро и легко воспроизводимым образом. Основными техническими особенностями
камер DCTC™ являются: малое время проведения
испытаний, имитация коррозии, соответствующая реальной, наблюдаемой “в полевых условиях”, повторяемость условий испытаний. Камеры
DCTC™ также могут выполнять стандартные непрерывные испытания на воздействие соляного
тумана (в соответствии с ASTM и DIN) или альтер-
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нативные испытания на воздействие соляного тумана (DIN), а также могут быть адоптированы в соответствии с конкретными потребностями таких
компаний, как FIAT, FORD, NISSAN, RENAULT, GM,
IVECO, MERCEDES-BENZ, TOYOTA, VOLKSWAGEN,
VOLVO, SUZUKI. Кроме того, камеры DCTC™ могут быть использованы для выполнения “теста c
увлажнением”, SAE J2334 и VDA. Кастомизированные камеры могут быть разработаны с учетом
специальных требований к испытаниям, таких как
непрерывные соляной туман, брызги, испытания
с конденсацией, влажностью и модифицированные испытания.
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Камеры дождя
Angelantoni Test Technologies (ACS) проектирует и производит стандартные и кастомизированные
камеры для проведения дождевых испытаний. Дождевые камеры обычно изготавливаются из
нержавеющей стали AISI304 или других коррозионностойких материалов. Прочная конструкция
обеспечивает высокую долговечность. Эти системы могут быть использованы для проверки свойств
деталей автомобиля с точки зрения влагостойкости и влагозащищённости в соответствии с требованиями
стандартов автопроизводителей.
Дизайн камеры может быть адоптирован в соответствии с имитируемыми условиями испытания:
■
Количество и положение форсунок распыления
■
Размеры камеры
■
Размер двери
■
Дождевание или распыление
Вода внутри резервуара может быть подготовлена до желаемой температуры перед началом
испытания.
ACS разработала также стандартную испытательную камеру для дождя объемом 1000 л для проверки
степени защиты от дождя и брызг в соответствии с CEI EN 60529 и CEI EN 60068-2-18-классы защиты
IPX3 и IPX4.
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Камеры солнечного излучения
Стандартные и кастомизированные испытательные камеры Angelantoni Test Technologies
(ACS) могут оснащаться модулями солнечного
или ИК-излучения для испытаний материалов,
старения, испытания систем кондиционирования
воздуха, испытаний на эмиссию и т. д. Управляющее программное обеспечение системы излучения может быть интегрировано в управляющее
программное обеспечение климатической камеры. Стандартные испытательные температурные
и климатические камеры DiscoveryMy могут быть
оснащены модулями для имитации солнечного
излечения. Конструкция источника излучения выполнена из анодированного алюминия, а монтажные элементы из нержавеющей стали. Процент
интенсивности излучения лампы можно изменить
с помощью сенсорной панели управления. С момента включения лампы требуется примерно 3
минуты, чтобы она достигла требуемой мощности.
Внутри камеры предусмотрена заглушка, которую
можно легко снять и/или установить таким образом, чтобы использовать камеру в ее стандартной конфигурации без использования модуля
излучения. Устройство расположено на верхней
части камеры. Камера обеспечивает испытания в
соответствии с такими международными стандартами, как DIN 75220 и другие.

VT SHED-камеры для измерения испарения углеводородовв
соответствии с европейскими нормативами EPA, CARB и EU
Камеры для измерения испарений углеводородов производятся в партнерстве со специализированными компаниями. Данные камеры
используются для испытаний на выбросы остаточных углеводородов в баках транспортных
средств, заполненных топливом или другими компонентами в соответствии с правилами EPA, ЕCE и
другими. Анализаторы сертифицированы производителями. В машине установлено специальное
устройство для компенсации объема. Внутри камеры используется высококачественный материал, обеспечивающий длительную эксплуатацию и
долговечность оборудования в антикоррозийном
исполнении.
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Камеры песка и пыли
Для удовлетворения потребностей рынка Angelantoni Test Technologies (ACS) разрабатывает и производит стандартное и кастомизированное оборудование для проведения испытаний на воздействие
песка и пыли, соответствующее всем основным международным стандартам. Камеры ACS могут воспроизводить все условия, указанные в стандартах, требующих непрерывного обдува (DIN 40046, MILSTD 331 и MIL-STD 810 C), испытания выпадение пыли (DIN 40052) и испытания с нерегулярным обдувом
сжатым воздухом (SAE J 575).
Стандартные камеры песка и пыли выпускаются
в различных модификациях объемом 1000 л
для проведения испытаний в соответствии с:
■
SAE J575, EN 60529 FIG. 2
■
IEC/CEI EN 60068-2-68 (La2) - класс защиты
IP5X
■
EN 60529 FIG. 2 - IEC/CEI EN 60068-2-68 (La2) класс защиты IP5X, с вакуумной системой для
испытаний IP6X

Камеры для испытания ядовитыми газами
Образование среды, содержащей ядовитые
газы (такие как H2S, SO2, NO2) внутри замкнутого
пространства является серьезной проблемой.
Angelantoni Test Technologies (ACS) решает ее
с помощью специальных испытательных камер
серии ADF GI. Внутри испытательного отсека
установлен съемный контейнер с герметичной
дверцей, предназначенный исключительно для
испытания ядовитыми газами.
Система состоит из:

■
■
■
■
■

■

двухступенчатого редуктора давления;
расходомера;
насоса для нагнетания ядовитых газов;
азаметра;
пневматического клапана впуска ядовитых
газов;
система нейтрализации ядовитых газов с сосудами Дрекселя (поставляется заказчиком).

Испытательные камеры для литий-ионных батарей
Благодаря партнерству с другими компаниями Angelantoni Test Technologies (ACS) может интегрировать испытательные камеры с дополнительными системами для испытаний жизненного
цикла литий-ионных батарей в комплексные и высокоэффективные стенды, для поддержки всего
процесса разработки и тестирования батарей.
Климатическая камера может быть оснащена набором конкретных опций в зависимости от вида
испытания и образца.
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Барокамеры
Климатические проходные камеры могут быть
дополнены опцией имитации пониженного давления (имитация разряженной атмосферы в высокогорной местности) и подачей воздуха для пуска
двигателя. Подаваемый воздух можно регулировать по влажности и температуре, чтобы он соответствовал условиям окружающей среды эксплуатации автомобиля. Объем воздуха и система
вакуумирования / вытяжки может настраиваться
под различные размеры двигателей.

Калориметры для проверки эффективности систем
кондиционирования воздуха
Калориметрические испытания важны для
подтверждения работоспособности систем кондиционирования воздуха автомобиля. Этот вид
испытательного оборудования предельно кастомизирован в виду того, что тип теста зависит
от типа образца и его характеристик, которые
нужно проверить. Экстремальные переходные
условия эксплуатации, которым подвергаются
кондиционеры, могут быть испытаны с помощью
специальных инструментов. Огромный опыт и ноу-хау, приобретенные компанией Angelantoni Test
Technologies (ACS) на протяжении многих лет, позволяют удовлетворить эти сложные потребности, в результате чего создаются испытательные
стенды, строго соответствующие требованиям
существующих стандартов и нормативов, в том
числе опытные образцы оборудования для проведения передовых экспериментов.

Печи непрерывного воздействия
Непрерывные печи используются для подтверждения качества и некоторых испытаний для таких
изделий, как автомобильные датчики. Angelantoni Test Technologies (ACS) может предоставить ряд
индивидуальных решений и интегрировать их с производственной или испытательной линией. Эти печи
обеспечивают чрезвычайно равномерный нагрев образца и точный контроль температуры. Внутри
тестового пространства можно создать несколько зон холода и тепла. Также в предлагаемые решения
могут быть интегрированы транспортные и погрузочно-разгрузочные системы.
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Решения для испытаний в автомобилестроении

Блоки кондиционирования воздуха
Нагрев или охлаждение отдельного пространства может быть необходим при условии тестирования изделий, имеющих определенную оснастку
или крепление, не позволяющую разместить образец внутри климатической камеры. Angelantoni
Test Technologies (ACS) для проведения таких испытаний предлагает решение в виде систем кондиционирования для подачи потока подготовленного воздуха с точно заданной температурой и
влажностью и возможностью их регулировки.

Камеры для виброиспытаний
Климатические камеры могут быть сопряжены с широким рядом вибрационных стендов разной мощности для получения вертикальных или
горизонтальных вибраций. Такие камеры могут
иметь различный рабочий объем. Дизайн может
быть полностью адаптирован в соответствии с
потребностями клиентов. Имеется стандартный
модельный ряд камер, характеризующихся хорошей базовой конфигурацией, гибкостью и легкой
адаптацией к любому вибрационному стенду. Они
доступны в температурном и климатическом исполнении с объемом 600, 1200 и 2200 л. При необходимости комбинация факторов воздействия
может быть адаптирована под конкретные виды
испытаний.

Камеры для испытаний по стандарту ATEX
Испытания устройств, способных вызвать взрыв,
должны проводиться с соблюдением всех мер
предосторожности. Angelantoni Test Technologies
(ACS) производит камеры, в которых пригодное
для использования пространство создается
в окружающей среде, классифицируемой в
соответствии с правилами ATEX. После точного
анализа риска в камере может быть установлено
дополнительное оборудование безопасности,
такое как внутренняя аварийная кнопка, система
обнаружения и тушения пожара и т.д.
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