


Sharon Facility
63,000 Sq. Ft. 



Линейка продукции 

Temptronic

› ThermoStream
®

› ThermoChamber
®



 Введение концепта локализации 
температурного контроля “Temperature on the 
Spot®” 38 лет назад

 Основатель и всемирный лидер термо -
локализационных систем с количеством 
установленного оборудования более чем 10,000 
систем. 

 Международная сеть региональных сервисных 
представителей. 

 Продажа и сервис в Европе, СНГ, Сингапуре и 
юго-восточной Азии. 

 История производства оборудования и 
инсталляции по всему миру. 





• Электронное тестирование у Заказчиков для:

- производственных участков

- испытательных центров

- лабораторий

В областях промышленности:  автомобильная, космическая, 

волоконно-оптическая, полупроводниковая и телекоммуникационная.

Номер 1 в 70% отраслей мирового рынка





Сингапур

Япония

Массачусетс

Германия

• Филиалы и сервисные центры

Главный офис в Массачусетсе

Россия
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ИНТЕР-Тест Технолоджи – эксклюзивный дилер компании

TEMPTRONIC® на территории Российской Федерации и СНГ.

 удобная схема прямых поставок от завода производителя 

 гарантия на все виды поставляемого оборудования и услуг 

 сервисная поддержка испытательного оборудования на протяжении всего жизненного 

цикла 

Сопровождение поставок оборудования осуществляют дипломированные специалисты 

сервисного центра «ИНТЕР-Тест Технолоджи», которые прошли специальную подготовку

в компании TEMPTRONIC®, и имеют допуск к проведению пусконаладочных работ и 

сервисного обслуживания по месту инсталляции поставляемого оборудования. 

Цель компании ООО «ИНТЕР-Тест Технолоджи» основана на повышении статуса 

Российской продукции на мировом рынке. Поэтому мы стремимся к поставке на 

отечественный рынок только качественного испытательного оборудования от 

производителя. 

Более широкий и подробный ассортимент нашей продукции и услуг, Вы можете увидеть на 
официальном сайте компании: 

 itt-group.ru
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 Оборудование
› ThermoStream®

серия мобильных 
температурных 
испытательных систем для 
тестирования изделий 
микроэлектроники и 
полупроводников, где 
основное требование 
тестирования является 
точные температурные 
условия и отсутствие влаги. 



Температурный диапазон                                          

от -90C до +225C

Без

Жидкого азота

Без

CO2



Для тестирования без влаги модулей :
MCMs,  PCBs и сборочные узлов

от -60° до +200°C

Стандартные универсальные камеры

ADD-ONs



 Опции
› ThermoChamber®

тестовые камеры 
стандартного 
универсального 
дизайна, включающие 
термическую 
возможность быстрого 
изменения и 
поддержания 
температуры  с 
системами 
ThermoStream®.



 Полупроводники

 Авиакосмическая
промышленность

 Беспроводная связь

 Волоконная оптика

 Промышленная 
электроника

 Автомобильная 
промышленность







Маленького размера

Большого размера







ThermoHood

И

основание

Стандартное 

соединение



Маленького 

размера

Среднего 

размера

Большого 

размера









Возможность 

подсоединения



FrontLoad

Система







Система мощного воздушного потока. 

Температурный диапазон от -95° до +300°C 

Мощность продолжительности воздушного потока 18 
кубических футов в мин. 

Дистанционное управление через RS232, IEEE-488, 
Интернет, MTC сообщения.

Графическая и цифровая регистрация данных. 

Возможность программирования “В температурном окне”, 
Скорость прослеживания нагрузки. Время просачивания и 
количество циклов. 

Сохранение установочных значений теста на жестком 
диске или на USB носители.

Windows XP управляющая система

Интернет для дистанционного управления. 



 Тестирование как одной интегральной 
микросхемы, так и нескольких. 

 Определение температурных параметров 
новой продукции. 

 Контроль и проверка интегральных схем.

 Температурные циклы устройств. 

 Входной контроль. 

 Термотренировка.

 Лабораторные исследования.

Производство полупроводников



 Производство спутников.

 Телекоммуникационные станции

 НАСА, Самолетостроение.

 Производство оружия / ракет.

 Производство бортовой электроники. 

 Производство компьютерных систем

 Другие … 

Телекоммуникации/ 

Авиакосмическая промышленность / 

Военная промышленность



 Электроника для автомобильной 
индустрии. 

 Составной элемент: датчики, 
хронометры, радары, стартеры, IR 
устройства …

 Машины оснащены электронными 
устройствами …

 Компании такие как: Delco, Philips, 
Motorola и др. …

Автомобилестроение



Промышленная 

электроника



Космическая военная 

техника



Медицинская 

промышленность



Высокоскоростные технологии



Оптоволокно



Автомобильная 

промышленность



Production



Датчики



ПРИМЕНЕНИЕ

Температурное тестирование оптоволоконных компонентов с 

использованием мини камер типа Hood Style с 

температурным диапазоном от 

-40C до +85C

Эта компания производит и тестирует оптоволоконные  передатчики. На фотографиях показано реальное 

тестирование в технической лаборатории с помощью системы TermoStream,используя мини камеру Hood 

Style с вертикальной подачей воздуха. В прошлом использовалась обычная температурная камера. 

Оптоволоконные компоненты и передатчики находят широкое применение в промышленности в 

настоящее время. 



ПРИМЕНЕНИЕ

Температурное тестирование автомобильных скоростных 

датчиков  для систем ABS с помощью системы ThermoStream  и 

специальной камеры спроектированной по требованию заказчика 

при температуре от  -40C до +150C

Эта компания производит и тестирует датчики систем ABS . На фотографиях показано реальное 

тестирование с помощью системы TermoStream и специальной камеры, которая изготовлена по 

требованию заказчика.

На фотографиях представлен процесс тестирования. 



Применение 

Сенсорные панели испытываются с помощью системы 

TermoStream и специальной полуавтоматической камеры при 
температуре от 0°C до +55°C.

Эта компания производит дисплеи для всех отраслей промышленности. На фотографиях показан 

реальный процесс тестирования с помощью этой системы. Производительность этой системы 5000 PCB в 

месяц. Эта шестипозиционная полуавтоматическая система с ручной загрузкой/разгрузкой.. 









PSI Масштаб

DUT Входы

IEEE

ST +5V TTL 

RS232 

Продувочный воздух

Crkt Bkers 

Проводимая мощность 

и воздух


























