
Испытательное оборудование лаборатории «Судоатомэнерготест» 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 
Испытания лакокрасочных покрытий и полимерных материалов. 
Прогнозирование их долговечности и работоспособности в условиях 
эксплуатации. 
 

Абразиометр Taber является 
промышленным стандартным прибором, 
используемым для  определения стойкости к 
износу и истиранию керамических материалов, 
пластиков, металлов, кожи, резины, а также 
окрашенных поверхностей и поверхностей с 
гальваническим покрытием. 

Процедуры испытания на стойкость к 
ускоренному износу с использованием 
абразиометра Taber содержатся в большинстве 
международных и национальных стандартов, 
таких как ASTM, ISO, TAPPI, DIN, а также в 
стандартах по производству автомобилей во 
всем мире.  

 

 

Камера искусственной погоды SUNTEST 
XXL+ 
Камера для ускоренных испытаний 
устойчивости материалов к свету и 
светопогоде. Камера оснащена 3 ксеноновыми 
лампами, системой подачи воды, 
имитирующей дождь. Интенсивность 
излучения – в диапазоне 300-400 нм в вт/м. В 
процессе испытаний с помощью 
ультразвуковой системы проводится 
измерение и контроль температуры воздуха, 
относительной влажности и дождевания. 

 

 



Камера соляного тумана серии SF 500 
Температура в камере до 54°С. 
Камера оснащена  Omni - системой создания 
соляного тумана, поддержание давления Р = 
6.9 кПа, комбинация экстрактора воды и масла 
с воздушным регулятором. 

 
 

Потенциостат-гальваностат IPC-Pro 
Аппарат предназначен для исследования 
любых электрохимических процессов –
осаждения, растворения металлов, 
электродных процессов в химических 
источниках тока, характеристики 
коррозионной стойкости различных 
материалов, вольтамперометрического и 
кулонометрического определения состава 
веществ. 

 
 

Влагомер гравиметрический 
инфракрасный  МА-150 Sartorius 
Используется для быстрого и точного 
определения содержания влаги в 
монолитных, листовых, сыпучих, 
пастообразных веществ и материалов, 
водных суспензий и неводных жидкостей, а 
так же сухого остатка 
термогравиметрическим методом. 
 

 
 



Камера соляного тумана и сернистого 
газа типа VSN 500 фирмы «Heraeus 
VOTSCH»  
Предназначена для проведения 
климатических испытания защитной 
способности лакокрасочных, 
гальванических, газотермических покрытий 
при воздействии на них соляного тумана с 
агрессивными добавками. 
Стандартные характеристики: 

 Потребляемая мощность: 2,8 кВт 
 Полезный объем: 0,5 м3 

Поддерживает температуры от 25°С до 55 
°С 
 
 

 

Ускоренные испытания на 
климатическое старение проводят в 
камере тепла и влаги типа KTLK 1250 
фирмы «Feutron», Германия 
Стандартные характеристики: 

  Полезный объем:  1200 дм3 
  Габариты испытательного   

пространства:  910х1170х1130мм 
  Поддерживает температуры от 25 ºС 

до  60 ºС  и  относительную влажность  от 
10% до 98% 
 
  

 

Камера тепла и холода  
Предназначена для проведения испытания 
защитной способности лакокрасочных, 
гальванических, газотермических покрытий 
при воздействии на них тепла и холода 
Стандартные характеристики: 

 Потребляемая мощность: 5,5 кВт 
 Полезный объем: 0,8 м3 
 Габариты испытательного  

пространства: 745х880х765 мм 
 Поддерживает температуры от 
минус 80 °С до 80 °С и 
относительную влажность от 10% до 
98% при  температуре от  10 °С  до 
90 °С. 

Скорость нагрева 2 °С в минуту, 
охлаждения 1,5 °С в минуту. 

 



 

Камера солнечной радиации  КПК-3001 
фирмы «Feutron»  
Предназначена для проведения испытания 
защитной способности лакокрасочных, 
гальванических, газотермических покрытий 
при воздействии на них постоянного или 
переменного климата и облучения: 
ультрафиолетового и инфракрасного. 
Стандартные характеристики: 

 Потребляемая мощность: 6 кВт 
 Полезный объем: 0,250 м3  
 Габариты испытательного 
пространства: пространства: 
630х550х700 мм  

 Поддерживает температуры 25-60 ° 

 

Программируемый вискозиметр  
Брукфилда DV-II+PRO 
Предназначен для измерения вязкости 
жидкости при заданных скоростях сдвига. 
Диапазон 40-141 KU (единиц Кребса), 32-
1099 гр., 27-5274 сПз(мПа). Точность 0,1% 
от верхнего предела измерения. Работает в 
широком диапазоне температур – от  минус 
100 до 300 ºС. 
 
 

 
 

Адгезиометр гидравлический «Posi Test» 
фирмы DeFelsko (CША) 
Портативная ручная установка «Posi Test» 
используется для определения прочности 
адгезии путем отрыва, измеряется сила 
необходимая для отрыва покрытия от 
подложки с помощью гидравлического 
давления. Прибор соответствует стандарту 
ИСО 4624. 
Точность измерений ±1% от полной шкалы.
Адгезионная прочность 0-3.000 
фунт/кв.дюйм (0-20 МПа). 

 

 
 


