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Первичный эталон давления

FRS4

— Создание и измерение избыточного давления и

перепада: от 3.3 кПа (макс.) до 40 кПа (макс.)

— Погрешность: ±(0.005% П + 0.02 Па)

— Прямое считывание значения давления

— Большая площадь поршня, температурная

стабильность

— Нет необходимости устанавливать и вращать

грузы

— Электронный контроллер
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ОПИСАНИЕ

Первичный эталон давления модели FRS4 — это поршневой калибратор, предназначенный для поверки

широкого спектра средств измерения, как избыточного давления, так и перепада. FRS4 не только

измеряет давление, но и генерирует его. Основными особенностями калибратора FRS4 являются большая

площадь поршня, отсутствие необходимости устанавливать и вращать грузы, встроенные прецизионные

весы. Поршень расположен в центре цилиндра и действует на прецизионные электронные весы. Поршень

и цилиндр изготовлены из Инвара — низко-расширяемого железо-никелевого сплава, обеспечивающего

коэффициент расширения при нормальных условиях не более 0.00004 см/°С (4 ppm).

Поток чистого сухого газа от компрессора или баллона подается к верхней части поршня. Поток газа

проходит вниз в зазор между поршнем и цилиндром в объем под поршнем. Перепад давления,

создаваемый поршнем, пропорционален скорости потока газа, подаваемого в верхнюю часть поршня.

В результате перепад давления в виде силы давит на электронные весы, измеряют это усилие, и оно

отображается на дисплее уже в виде величины давления. Контроллер обеспечивает управление

давлением и установку газового потока, подаваемого в калибратор.

FRS4 легко транспортабелен и при этом дает уровень воспроизводимости лучше, чем 0.01% от показания

плюс несколько мПа. Тарировка калибратора под местное ускорение свободного падения не требуется,

что позволяет перевозить калибратор из одного региона в другой без необходимости в дальнейшем

делать пересчёт измерений давления. Для учёта местных условий необходимо только занести значение

местного ускорения свободного падения в ППЗУ калибратора.

Ниже приводятся основные применения калибратора FRS4:

●
Задачи, когда при определенных уровнях давления величина неопределенности начинает

увеличиваться.

●
Калибровка/поверка емкостных мембранных датчиков (где производимая неопределенность, как

правило, лучше, чем любой национальный стандарт), датчиков низкого давления, преобразователей

давления и калибраторов низкого давления.

Конструкция прибора призвана сделать калибровку/поверку средств измерения давления простой

и быстрой. FRS4 может быть укомплектован электронным контроллером для контроля испытательного

давления, а также давления, необходимого для работы клапанов самого прибора. Для достижения

высоких показателей повторяемости испытаний контроллер конфигурируется с помощью ПК. Калибратор

FRS4 особенно хорош в диапазонах низких давлений, там, где погрешность измерения аналогичных

калибраторов существенно увеличивается.
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1 – Связь FRS4 с ПК для считывания показаний (USB)

2 – Электропитание FRS4

3 – Выравнивание пилотного клапана (оранжевая)

4 – Пневматическое соединение с калибруемым/поверяемым СИ давления

5 – Питающий газ к контроллеру FCS476

6 – Связь контроллера FCS476 с ПК для управления (RS232)

7 – Электропитание контроллера FCS476

8 – Обратный поток от FRS4

9 – Линия выравнивания (зеленая)

10 – Пневмопитание FRS4

11 – Поток газа к верхней части поршня (прозрачная)

12 – Электронные весы
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Взаимодействие «поршень – весы» в калибраторе FRS4



 Первичный эталон давления FRS4 страница 6 из 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение давления

Номинальная площадь поршня, см² 10 20 45 100

Диапазон давления, кПа 40 20 8,5 3,3

Разрешение, Па 0.01 0.005 0.002 0.001

Линейность, Па 0.01 0.01 0.004 0.002

Погрешность от ±(0,005% П + 0,02 Па) до ±(0,01% П + 0,05 Па)

при температуре 18..22°C

Рабочая среда Чистый сухой некоррозийный газ (стандартно воздух)

Давление питающего воздуха (контроллер FCS476) Макс. 1 МПа изб. / Мин. 0,5 МПа изб.

Пневматические подключения Штуцер питающего газа — 6 мм

Штуцер обратного потока — 6 мм

Штуцер управления выравнивающим клапаном — 6 мм

Референсный и тестовый штуцеры — резьба 1/4 BSP F

Напряжение питания 115…230 В, 50…60 Гц

Электрические соединения Питание: круглый разъем с фиксирующим винтом

USB: Тип B для подключения ПК или принтера

Рабочая температура 18..22°C

Температурный коэффициент вне этого диапазона - ±0,001%

П/°C в пределах диапазона 10…40°C

Температура хранения -10…+70°C

Исполнение калибратора Настольное или напольное

Корпус Алюминиевый с анодированным покрытием

Габариты/Масса 530×345×350 мм (настольное исполнение) / 35 ±0,5 кг
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