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Искробезопасные модульные цифровые калибраторы давления

СЕРИИ HPC50

 

— Искробезопасное исполнение

— Модели с одним (НРС51) или двумя (НРС52)

внутренними модулями

— Внешние модули давления APMi c различными

диапазонами

— Измерение давления в диапазонах -0,1...100 МПа

с относительной погрешностью от ±0,025%

— Измерение электрических сигналов (мА, В) с

относительной погрешностью от ±0,015%

— Генерирование токового сигнала (мА) с

относительной погрешностью от ±0,015%

— Калибровочные системы с ручными насосами в

алюминиевых или пластиковых кейсах
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ОПИСАНИЕ

Искробезопасные калибраторы давления серии HPC50 является высокоточным измерителем давления,

постоянного тока и напряжения, а также сопротивления и температуры. Они предназначены для поверки

и калибровки в полевых или лабораторных условиях:

●
различных стрелочных и цифровых приборов, показывающих и регистрирующих избыточное,

абсолютное, дифференциальное давление и ток;

●
преобразователей давления различного типа;

●
реле давления, технических манометров;

●
сигнализаторов давления.

Основные особенности

●
Искробезопасное исполнение

●
Модели с одним (НРС51) или двумя (НРС52) внутренними модулями

●
Внешние модули давления APMi c различными диапазонами

●
Информативный цветной дисплей

●
Широкий компенсированный диапазон рабочей температуры для калибратора и модулей давления

●
Уникальная конструкция защиты чувствительного элемента датчика давления от ударов,

загрязнений и перегрузки

●
Простое переключение режимов избыточного/абсолютного давления (с опцией BARO)

●
Режим «тара» для точного отображения дифференциального давления при повышенных статических

давлениях

●
Режим отображения мА в % для диапазонов 0-20, 4-20, 10-50 мА и расчет погрешности поверяемого

СИ

●
Функции масштабирования и расчета скорости утечки в реальном времени

●
Функция автоматических шагов и наклонов при генерировании тока

●
Сохранение в памяти прибора до 5 наборов настроек

●
Уникальная система быстросъёмных соединений (CPF) для затягивания вручную, в том числе и для

высокого давления (до 70 МПа)

●
Бесплатное ПО CrystalControl, позволяющее изменять ряд настроек HPC50 с ПК, а также, при

необходимости, выполнять подстройку калибратора
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Основные функции

●
Измерение давления, разности давления, тест утечки

●
Измерение постоянного тока и напряжения, тестирование реле

●
Измерение температуры с помощью термометра сопротивления Pt100 (опция)

●
Регулирование постоянного тока, тестирование преобразователей

●
Источник =24 В для питания токовой петли
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измерение давления

Внутренние модули Внешние модули APMi Диапазон Пределы допускаемой основной погрешности при

рабочей температуре***

18…28°С -20…50°С

BARO* 70…110 кПа абс. ±0,05% ВП для ≤3000 кПа

01BAR APM1BAR -100…100 кПа изб. вакуум:

±0,05% ВП

для ≤3000 кПа±0,01% ВП

(0…30% ВП)±0,035% П

(30…110% ВП)

вакуум:

±0,05% ВП

для ≤3000 кПа±0,015%

ВП

(0…30% ВП)±0,050% П

(30…110% ВП)

30PSI APM30PSI -100…200 кПа изб.**

03BAR APM03BAR -100…300 кПа изб.**

100PSI APM100PSI -100…700 кПа изб.**

10BAR APM10BAR -100…1000 кПа изб.**

300PSI APM300PSI -100…2100 кПа изб.**

30BAR APM30BAR -100…3000 кПа изб.**

1KPSI APM1KPSI -100 кПа…6,9 МПа

изб.**

100BAR APM100BAR -100 кПа…10 МПа изб.**

3KPSI APM3KPSI -100 кПа…20,7 МПа

изб.**

300BAR APM300BAR -100 кПа…30 МПа изб.**

700BAR APM700BAR -100 кПа…70 МПа изб.**

* Внутренний барометрический модуль (опция BARO) имеет отдельное посадочное место как в HPC51, так

и в HPC52

** При наличии опции BARO любой внутренний или внешний модуль давления может измерять как

избыточное, так и абсолютное давление

*** Включая линейность, гистерезис, воспроизведение, дрейф за 12 месяцев при температуре -20…+50°С

Измерение электрических сигналов

Параметр, диапазон Погрешность* Разрешение

Ток: 0…55 мА, измерение;

0…25 мА, регулирование

Автоматически: шаги 1…999 с

наклоны 5…999 с

±(0,015% показания + 2 мкА)* 0,001 мА или 0,01%

Напряжение: 0…28 В, измерение ±(0,015% показания + 2 мВ)* 0,001 В

Сухой контакт реле: замкнут <1 кОм, разомкнут >100 кОм, частота дискретизации 10 Гц
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Калибровочные системы HPC50 (не для опасной зоны)

Система Насос Комплектация

Пневматические A T-960-CPF (0…200 кПа)

или

T-970-CPF (0…4000 кПа)

Алюминиевый кейс,

шланг 1 м, фитинги

1/4 NPTF, 1/4 BSPF,

51х14х28 см, 9 кг

B T-965-CPF (-85…200 кПа)

или

T-975-CPF (-91…4000

кПа)

Алюминиевый кейс,

шланг 1 м, фитинги

1/4 NPTF, 1/4 BSPF,

51х14х28 см, 9 кг
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Гидравлические C T-620-CPF (0…20 МПа)

масло

или

T-620H-CPF (0…35 МПа)

масло

Алюминиевый кейс,

шланг 1 м, фитинги

1/4 NPTF, 1/4 BSPF,

51х14х28 см, 9 кг

D P-018-CPF (0…35 МПа)

Масло или вода

Алюминиевый кейс,

фитинги 1/4 NPTF,

1/4 BSPF,

13,6 кг

E P-014-CPF (0…70 МПа)

Масло

Алюминиевый кейс,

фитинги 1/4 NPTF,

1/4 BSPF

13,6 кг

F T-1-CPF (0…100 МПа)

Масло или вода

Алюминиевый кейс,

фитинги 1/4 NPTF,

1/4 BSPF

69х19х37 см, 18 кг

G GaugeCalHP

(0…100 МПа)

Масло или вода

Пластиковый кейс,

фитинги 1/4 NPTF,

1/4 BSPF

59х38х33, 16 кг

Комбинированная H T-975-CPF(-91…4000

кПа)

и

T-620H-CPF (0…35 МПа)

Масло

Пластиковый кейс

фитинги 1/4 NPTF,

1/4 BSPF

48х18х41 см, 9 кг

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