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и температуре. Для поставщиков комплектующих 

для автомобильной промышленности растущие 

требования и увеличение гарантийного срока 

представляют настоящую сложность. Помимо этого, 

многие компании разработали собственные нормы 

испытаний. Производители автомобилей также 

разработали целый ряд специальных испытаний 

для лакированных и  окрашенных деталей. В конце 

концов даже внутри автомобиля на большинство 

компонентов нанесено лакокрасочное покрытие.

Проверка стойкости лакокрасочных покрытий

Компания Lothar Bix GmbH из Месскирха 

специализируется на инновационных технологиях 

нанесения и высококачественных лакокрасочных 

покрытиях. Для проверки лакокрасочных или 

иных покрытий на стойкость и прочность в 

собственной испытательной лаборатории компания 

моделирует различные условия окружающей 

Постановка задачи
• Испытания автомобильных 

компонентов нагрузкой
• Процедура испытаний в 

соответствии со стандартами
• Стойкость к старению и срок 

службы лакированных и 
окрашенных деталей

• Определение прочности, стойкости к 
отслоению и трещинообразованию, 
изменений степени цвета и глянца

• Выдержка в тепле для 
проверки термостойкости

• Оптимальная безопасность 
рабочих процессов

• Точность и надежность 

Решения от BINDER
• Климатическая камера с 

переменными климатическими 
условиями MKF

• Диапазон температур: 
от –40 °C до 180 °C

• Диапазон влажности: от 
10 до 98 % отн. вл.

• Циклические испытания с 
переменными климатическими 
условиями

• Стандартизированные испытания 
• Сложные температурные профили

• Сушильный шкаф ED
• Большой диапазон температур от 

5 °C выше температуры окружающей 
среды вплоть до 300 °C

• Высокая точность температуры

В испытательной лаборатории компании 

Lothar Bix GmbH в Месскирхе лакированные и 

окрашенные элементы автомобилей проходят 

суровые испытания.

Палящий зной, сибирский холод, тропическая 

влажность или просто лишь дождь и ветер: на 

протяжении всего срока службы большинство 

автомобильных компонентов подвергаются 

воздействию множества различных атмосферных 

явлений, которые способны неблагоприятно 

повлиять на функциональность и/или внешний вид 

и тем самым сократить эксплуатационный ресурс. 

Кроме того, в ходе ежедневной эксплуатации они 

испытывают тяжелые механические нагрузки и 

должны обеспечить безопасную и надежную работу 

даже в экстремальных условиях. В связи с этим 

различные автомобильные компоненты и материалы 

проходят сложные испытания нагрузкой для 

проверки стойкости к атмосферным воздействиям 

Проверка автомобиля на прочность

> Нанесение лакокрасочных покрытий на предприятии Bix в Месскирхе
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Преимущества климатической камеры 
с переменными климатическими 
условиями MKF

• Смотровое окно с подогревом и 
внутренним светодиодным освещением

• Программируемое устройство 
защиты проб от запотевания

•  Встроенный резервный бачок для воды 20 л 
(модель 115, 240, 720)

•  Постоянные условия испытаний
•  Высокое качество и надежность

среды для выполнения задач клиентов из отрасли 

автомобилестроения. Испытания проводятся в 

соответствии с предписаниями изготовителей 

комплектного оборудования (OEM) и мировыми 

стандартами, напр. VW  TL  226, Daimler DBL  7384 и 

т. п. В климатических камерах постоянных условий и 

сушильных шкафах компании BINDER лакированные 

или окрашенные компоненты испытываются по 

различным критериям: стойкость к температурным 

и атмосферным воздействиям, срок службы 

в различных температурных и климатических 

диапазонах, а также стойкость к старению. Также 

определяется взаимодействие с различными 

средами, напр. потом, солнцезащитными 

кремами, средствами по уходу или чистящими 

препаратами. Это позволяет заранее установить 

возможные повреждения, напр. неблагоприятное 

влияние на степень глянца и цвет или сцепление 

лакокрасочного покрытия. Задача моделирования 

условий окружающей среды состоит в оперативном и 

эффективном обнаружении слабых мест в продуктах 

во избежание возможных рекламаций.

Выдержка в тепле

Для выдержки в тепле и проверки термостойкости 

используются сушильные шкафы BINDER серии ED. 

Шкафы обладают широким диапазоном температур 

от 5  °C выше температуры окружающей среды 

до 300  °C. При помощи высоких температур 

можно определить характеристики испытываемых 

компонентов в части прочности, стойкости к 

отслоению и трещинообразованию, изменений 

степени цвета и глянца.

Испытания с переменными климатическими 

условиями

В климатических камерах с переменными 

климатическими условиями серии MKF испытываются 

лакированные и окрашенные компоненты в условиях 

на нашем предприятии, на протяжении многих 

лет мы поддерживаем очень хорошие деловые 

отношения и ценим высокое качество клиентской 

поддержки. Поэтому неудивительно, что наш 

выбор пал на камеры для моделирования условий 

окружающей среды BINDER», — резюмирует господин 

Шерер. С 2013 года фирма Bix наносит порошковые 

лакокрасочные покрытия на камеры BINDER на 

полностью автоматической роботизированной 

линии, спроектированной с учетом потребностей 

BINDER и возможности окрашивать даже более 

габаритные корпусы.

Компания

Компания Bix была основана в 1887  году. За свою 

130-летнюю историю компания прошла долгий 

путь от золочения, малярных работ и  окрашивания 

карет до высокоавтоматизированных процессов 

промышленного нанесения покрытий.

динамических нагрузок. Благодаря диапазону 

температур от–40 °C до 120 °C, диапазону влажности 

от 10  % до 98  % относительной влажности и 

продолжительности выдержки до 30  суток удается 

воссоздать самые сложные профили переменных 

климатических условий. В ходе циклического 

испытания с переменными климатическими 

условиями или ускоренного экспресс-теста с 

эффектом замедленного действия проверяется 

срок службы испытательных образцов при 90  °C  / 

96  % отн. влажности в течение 3–7  суток, а также 

стойкость к старению под воздействием переменных 

условий окружающей среды. Температура и 

продолжительного климатического испытания 

подбираются с учетом эксплуатационных условий 

продукта и его расчетного срока службы. Господин 

Вольфганг Шерер, начальник отдела по обеспечению 

качества  / ОТК фирмы Bix, объясняет, почему они 

выбрали камеры для моделирования условий 

окружающей среды компании BINDER.

«Большое внутреннее пространство объемом свыше 

720 литров — это то, что нам нужно, чтобы испытывать 

компоненты в сборе. Мы работаем с одинаковыми 

элементами, поэтому для нас очень важно обеспечить 

константные испытательные условия в лаборатории, а 

также абсолютную точность и надежность. Продукция 

BINDER удовлетворяет всем этим требованиям». И не 

следует забывать о дополнительном преимуществе: 

«Ввиду того, что корпусы камер BINDER окрашиваются 

> Испытательные образцы проходят 
проверку в сушильном шкафу BINDER.

> Климатическая камера с пе-
ременными климатическими 
условиями MKF 56
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Мы работаем с одинаковыми элементами, 
поэтому для нас очень важно обеспечить 
константные испытательные условия, а 
также абсолютную точность и надежность. 
Продукция BINDER удовлетворяет всем этим 
требованиям.

  Вольфганг Шерер, 
начальник отдела по обеспечению качества /  

ОТК фирмы Bix
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