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Модульный пневматический калибратор-контроллер давления

6270А

— Точное измерение и задание избыточного или

абсолютного давления в широком диапазоне

— Диапазон до 20 МПа, погрешность от 0,01%

показания

— Задание низкого давления без снижения

точности регулирования

— Сигнализация и защита от перегрузки

— Автоматическое обнуление в режиме

избыточного давления

— Встроенный тест на герметичность, расчет

скорости изменения давления

— Тестирование реле

— Внешний сборник загрязнений, источником

которых могут быть калибруемые СИ

— Возможность объединения двух или трех

контроллеров в систему, которой управляет один

из них

— Русифицированный интерфейс пользователя

— Высокая стабильность и устойчивость к

воздействию окружающей среды

— Поддержка ПО COMPASS for Pressure,

позволяющего выполнять калибровку одного или

нескольких СИ давления автоматически или

вручную, вести базу данных, распечатывать

протоколы
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ОПИСАНИЕ

Пневматический калибратор-контроллер давления 6270А предназначен для точного задания и измерения

давления в широком диапазоне, в том числе, при использовании в составе автоматических

калибровочных и испытательных систем.

Позволяет использовать до пяти легкозаменяемых внутренних модулей с двумя уровнями точности

(PM600 и PM200), устанавливаемых в шасси в любой комбинации.

Основные функции:

●
Измерение, задание, поддержание давления или разрежения, тест утечки, определение давления

срабатывания/возврата реле

●
Расчет и индикация полной погрешности в реальном времени с учетом текущих режимов и настроек

●
Графическое представление данных

●
Управление внешними устройствами (клапанами и проч.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кварцевые измерительные модули повышенной точности PM600

Модель Диапазон, абс. Диапазон, изб. Погрешность*

BRM600-BA100K 70…110 кПа – ±0,01% П

PM600-BG15K – -15…15 кПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-G100K – 0…100 кПа ±0,01% П или 0,003% ВП, что

больше

PM600-A100K 6…100 кПа -100…0 кПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-G200K – 0…200 кПа ±0,01% П или 0,003% ВП, что

больше

PM600-A200K 10…200 кПа -90…100 кПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-A350K 10…350 кПа -90…250 кПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-A700K 18…700 кПа -82…700 кПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-A1.4M 0,035…1,4 МПа -0,065…1,4 МПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-A2M 0,07…2 МПа -0,03…2 МПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше
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PM600-A3.5M 0,07…3,5 МПа -0,03…3,5 МПа ±0,01% П или 0,003 % Д, что

больше

PM600-A7M атм….7 МПа 0 …7 МПа ±0,01% П или 0,003% ВП, что

больше

PM600-A10M атм….10 МПа 0 …10 МПа ±0,01% П или 0,003% ВП, что

больше

PM600-A14M атм….14 МПа 0 …14 МПа ±0,01% П или 0,003% ВП, что

больше

PM600-A20M атм….20 МПа 0 …20 МПа ±0,01% П или 0,003% ВП, что

больше

П – показание, ВП – верхний предел, Д – диапазон, атм – текущее атмосферное давление

* Включает линейность, гистерезис, повторяемость, разрешение, неопределенность эталона калибровки,

стабильность за 1 год и влияние температуры от 15 до 35 °С в режиме избыточного давления;

для модулей PM600-Axxx в режиме абсолютного давления погрешность не превышает ±0,01% ВП

Кремниевые измерительные модули PM200

Модель Диапазон Погрешность*

PM200-BG2,5K -2,5…2,5 кПа изб. ±0,20% ВП

PM200-BG35K -35…35 кПа изб. ±0,05% ВП

PM200-BG40K -40…40 кПа изб. ±0,05% ВП

PM200-A100K 2…100 кПа абс. ±0,10% ВП

PM200-BG100K -100…100 кПа изб. ±0,02% ВП

PM200-A200K 2…200 кПа абс. ±0,10% ВП

PM200-BG200K -100…200 кПа изб. ±0,02% ВП

PM200-BG250K -100…250 кПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G400K 0…400 кПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G700K 0…700 кПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G1M 0…1 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G1.4M 0…1,4 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G2M 0…2 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G2,5M 0…2,5 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G3.5M 0…3,5 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G4M 0…4 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G7M 0…7 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G10M 0…10 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G14M 0…14 МПа изб. ±0,02% ВП

PM200-G20M 0…20 МПа изб. ±0,02% ВП

ВП – верхний предел

* Включает линейность, гистерезис, повторяемость, разрешение, неопределенность эталона калибровки,

стабильность за 1 год и влияние температуры от 18 до 28 °С.

Для температур от 15 до 18 °С и от 28 до 35 °С добавить 0,003% ВП на °С

Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию изделия и комплектность поставки.
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