
Испытательная камера BINDER для проведения старения и эксплуатационных испытаний литий-ионных аккумуля-
торов предлагает максимальные преимущества  использования и соответствует требованиям Eucar/Hazard level 4* 
BINDER предлагает испытательные камеры со стандартным пакетом для проведения только испытаний на старе-
ние, а также расширенный пакет для проведения функциональных испытаний и испытаний на старение.

Подключения для инертного газа 
(например, азота) для промывки

Дополнительные защитные 
меры наклиматической камере 

с переменными климатическими 
условиями MK 240

Входы для внешних измерительных 
устройств

Система безопасности дверей с мощными 
стяжными зажимами на боковой стороне

Редукционный клапан с дополнительной 
разгрузочной пружиной, как мерой 
на случай неисправности
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Испытательная  камера для  
литий-ионных  аккумуляторов

Ограничение диапазона температуры 
до 120 °C на контроллере

Независимый ограничитель температуры класса 2 при установленной температуре 
120 °C

Ограничение диапазона температуры до 120 °C на контроллере
 
Редукционный клапан из нержавеющей стали, установленный на устройстве сверху 
по центру
 
Расширенная система безопасности дверей с усиленными стяжными зажимами

Подключения для инертного газа

Применение: 
Элементы и модули испытыва-
ются при различных темпера-
турах с током или без тока для 
определения производитель-
ности.

ПАКЕТ P — ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ НА СТАРЕНИЕ

КАК СВЯЗАТЬСЯ С BINDER:

Телефон:  +49 (0) 7462/2005-0
Эл. почта: info@binder-world.com
www.binder-world.com

Решение: 

Eucar/ 
Hazard- 
Level 4*



Подробнее >

*финальные меры безопасности принимает эксплуатирующая сторона

Более подробная информация и приложение о камерах для проведения испытаний с элементами и модулями  
> go2binder.com/ru-BINDER-INDIVIDUAL

ДРУГИЕ ДОРАБОТКИ ПО ЖЕЛАНИЮ:

Наш отдел BINDER 
INDIVIDUAL занимается пере-
оборудованием и оснащени-
ем серийных устройств 
BINDER дополнительными 
функциями по специальным 
пожеланиям клиентов.

Электромеханическая бло-
кировка двери, управляе-
мая программой и/или 
вручную

Возможность оснащения 
дополнительными входами 
практически любых разме-
ров и в любых местах

Индикация хода выполне-
ния программы при помо-
щи сигнальной лампы

Узнайте больше из нашего отчета 
пользователя:

TÜV SÜD Battery Testing GmbH — 
Аккумулятор проходит испытание на 
выносливость

> go2binder.com/ru-TUEV-SUED-Battery-Testing

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Независимый ограничитель температуры класса 2 при установленной температуре 120 °C. 

Ограничение диапазона температуры до 120 °C на контроллере

ПАКЕТ А — ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТАРЕНИЕ

Применение: 
Элементы и модули проводят-
ся исключительно для испыта-
ний без тока  при различных 
температурах с целью провер-
ки старения при хранении.

Решение: 

http://go2binder.com/ru-BINDER-INDIVIDUAL
http://go2binder.com/ru-TUEV-SUED-Battery-Testing

