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Калибратор-контроллер давления

FCO550

— Диапазон измерения давления: 0.01 Па – 20 кПа

— Быстрый отклик по давлению

— Возможность панельного исполнения для

крепежа в стойку



 Калибратор-контроллер давления FCO550 страница 2 из 3

ОПИСАНИЕ

Пневматический калибратор-контроллер низкого давления FCO550 предназначен для точного задания и

измерения давления в широком диапазоне при использовании в составе автоматических калибровочных

и поверочных систем. Возможность измерения тока и напряжения позволяет использовать

калибратор-контроллер FCO550 для поверки преобразователей давления с электрическими выходными

сигналами. Встроенный источник =24В обеспечивает питание токовой петли 0…20 мА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения давления 0.01Па…2 кПа

0.1 Па…20 кПа

Погрешность измерения разности давления ±0.1 % от показания (10…100% диапазона)(1)

±0.01 % от диапазона (0…10% диапазона)(1)

Погрешность задания давления ±0.15% показания (2)

Единицы измерения давления Па, кПа, мбар, мкбар, бар, мм вод.ст., мм рт.ст., psi, psf, H/м2,

inH2O, inHg и др.

Регулирование давления До 0.5 Па

Линейность <0.07…<0.09% показания(2)

Время отклика 1…20 с

Разрешение 1:20000

Температурный коэффициент <0.02%°C

Измерение напряжения ±20 В

Погрешность измерения напряжения ±0.025 % показания +0.002 В

Измерение тока ±20 А

Погрешность измерения тока ±0.025 % показания +0.002 мА

Питающее давление 0.5…1.6 МПа

Напряжение питания 90/45…255/65 В/Гц

Интерфейс RS232, IEEE-488 (GPIB) – опция

Дисплей ЖК, цветной и высококонтрастный, диагональ 162 мм

Время нагрева <30 мин.

Рабочая температура 10…40°C

Температура хранения -10…+70°C

Габариты/Масса 440х120х278 мм /530х162х320 мм (панельное исполнение) / 13

кг

1. Включая гистерезис и линейность в диапазоне 10 – 100% при температуре окружающей среды 20°С.

2. Усреднённая величина свыше 1 с; при 20°С.
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В стандартную поставку калибратора входит Алюминиевый кейс

Блок питания с кабелем с евровилкой

Кабель RS232

Комплект тестовых проводов

Сдвоенная резиновая трубка - 2 м

Сфигмоманометр с контрольным клапаном

О-образное кольцо – 4 шт.

Нейлоновая трубка – 500 м

Т-образные соединения – 2 шт.

Техническая документация Инструкция по эксплуатации на русском языке

Копии Свидетельства об утверждении типа, описания типа,

методики поверки и оригинал Свидетельства о первичной

поверке
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