О компании
ЗАО «Теккноу» с 1995 года представляет на российском рынке приборы и оборудование от ведущих
мировых производителей. Постоянная обратная связь с клиентами позволяет нам выступать в качестве
инициатора производства новых изделий, в полной мере отвечающих требованиям заказчика.
Авиация, это та отрасль, где применяются все самые передовые технологии и разработки, способные
поддержать необходимый уровень безопасности полетов.
Ни для кого не секрет, что безопасность полета начинается на земле, еще задолго до того, когда летный
экипаж займет свои штатные места и пассажиры поднимутся на борт. И те, кто сегодня занимается проверкой
систем воздушного судна, порой стоят перед сложным выбором, оборудование какого производителя
применять для осуществления предписанных операций. Безусловно, в документации на каждое воздушное
судно прописано и оборудование, и его производитель; но их несколько…
Предлагаемое различными производителями оборудование выполняет, практически, одни и те же
функции, и, как правило, отвечает одинаковым требованиям по погрешности (неопределенности) измерений,
в соответствии с требованиями ICAO, JAA и изложенным в JAR. Таким образом, на выбор, как производителя,
так и поставщика оборудования влияют три фактора:
1. Срок поставки оборудования
2. Наличие сервисного центра
3. Стоимость оборудования
Данный каталог, в котором перечислены не только технические характеристики приборов, но и
примерные сроки поставки, а также указаны адреса сервисных центров для поставляемого оборудования,
призван оказать помощь при выборе производителя и поставщика.
Приводимое в данном каталоге оборудование позволяет выполнять тестирование систем воздушного
судна, его приборов и компонентов в соответствии с требованиями руководящих документов. Оборудование
подобрано таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество необходимых проверок с
минимальным привлечением человеческих и материальных ресурсов. Так, например, одним прибором
можно проверить напряжение бортовой сети постоянного тока, температуру окружающей среды, давление в
пневматических и гидравлических системах, проверить герметичность систем статического и динамического
давлений, проверить работоспособность переключателей высоты и скорости полета…
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ПАК — ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПОИСКА ДЕФЕКТОВ В ЭЛЕМЕНТАХ
КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Все преимущества на стороне тепловизионного
контроля наличия воды в сотовых конструкциях
перед визуальным и другими методами контроля
обшивки авиалайнеров
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ПРЕИМУЩЕСТВА

•
•
•
•

Бесконтактный дистанционный контроль до 10 м
Оперативное обнаружение дефектов
Расчет площади предполагаемого дефекта
Автономность работы не менее 3-х часов

НАЗНАЧЕНИЕ
ПАК предназначен для поиска дефектов, связанных с
наличием воды, в сотовых конструкциях композитных
материалов деталей летательных аппаратов и вычислении
площади дефектов в реальном времени.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•
•
•
•
•
•

Диапазон измерений температуры от –20 °С до 100 °С
Погрешность определения площади дефекта ±5 %
Диапазон измеряемых расстояний от 0,2 м до 10 м
Диапазон рабочей температуры от 0 °С до 40 °С
Время работы от батарей не менее 3 часов
Масса установки в сборе не более 20 кг
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НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВС
«Задача генерального конструктора — взвесить разумные
риски и шагнуть туда, где пока еще никто не был.»
Архип Михайлович Люлька

НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВС
Данные системы предназначены для работы в полевых и лабораторных условиях. Отличительной
особенностью систем является расширенный диапазон рабочих температур. Модель 6300-М3 способна работать
при температурах окружающей среды от минус 40 градусов Цельсия. Все системы (за исключением 6500 и
6500НА) снабжены встроенным источником для создания необходимого давления и вакуума. В зависимости от
потребностей заказчика системы могут комплектоваться интерфейсами IEEE488 и кодировщиком высотомеров,
RS232 устанавливается в каждый прибор. RS232 служит для загрузки в прибор тестовых последовательностей,
содержащих наиболее часто выполняемые команды, что облегчает работу оператора. Все полевые приборы
оснащены пультом дистанционного управления, который позволяет производить проверки систем из кабины
воздушного судна. Все полевые приборы имеют на корпусе не только ручки для переноски, но и выдвижную
ручку и ролики, для удобства перемещения прибора по твердому покрытию.
Модели 6300, 6300-M3, 6300-M4

Модели 6200, 6250
Модели 6600, 6600-M4H

Модели 6500, 6500-HA, 6580, 6580-HA

алибровке данного оборудования находятся:
Сервисные центр по обслуживанию и калибровке
Москва:
125167, Полесский проезд, д. 16, тел. (499) 940 0287
Санкт-Петербург: 196066, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 324 5627
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НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВС

МОДЕЛИ 6200, 6250
Модель 6200 применяется для выполнения теста утечки
в системах СВС; проверки указателей высоты, скорости и
вертикальной скорости на ВС малой авиации не требующих
соответствия RVSM. Высокоточный Pt порт идеально подходит
для проверки малых скоростей.
Модель 6250 применяется для выполнения теста утечки
в системах СВС; проверки указателей высоты, скорости и
вертикальной скорости на ВС малой авиации, отвечающих RVSM.
Модели 6200 и 6250 поставляются с пультом управления,
снабженным клавиатурой. Встраиваемый АКБ (опция) делает
прибор полностью мобильным. Расширенный диапазон рабочих
температур (опция) делает прибор «всепогодным». Функция
«Про-файлов» упрощает использование прибора. Калибровка
только раз в год.

Модификация
6200
Наименование параметра
Диапазон
измерений

6250

Предел
допускаемой
погрешности

Диапазон
измерений

Предел
допускаемой
погрешности

Входные параметры — задание и измерение давления
Статическое давление (Ps)

11,6…108,36 кПа ±17 Па

11,6…108,36 кПа ±10 Па

Разность давлений (Pv)

0…50,8 кПа

±10 Па

0…50,8 кПа

±10 Па

Высота полета (Н), м

–570…15 240

±1,5 (Н=0)
±2 (Н=3 000)
±3 (Н=6 000)
±4,6 (Н=10 668)
±9,1 (Н=15 240)

–570…15 240

±0,9 (Н=0)
±1,2 (Н=3 000)
±1,8 (Н=6 000)
±2,7 (Н=10 668)
±5,5 (Н=15 240)

Вертикальная скорость, м/с

±50

±1%

±50

±1%

Скорость полета (Vп), км/ч

0…926

±1,85 (Vп=37)
±0,56 (Vп=93)
±0,37 (Vп=185)
±0,19 (Vп=370)
±0,07 (Vп=926)

0…926

±1,85 (Vп=37)
±0,56 (Vп=93)
±0,37 (Vп=185)
±0,19 (Vп=370)
±0,07 (Vп=926)

Число Маха

0…1

±0,001 М

0…1

±0,001 М

Диапазон рабочих температур, °С

0…50
–40…50*

0…50
–40…50*

Электропитание:
1-фазное напряжение
переменного тока, В (частота, Гц)

90…260 (47…440)

90…260 (47…440)

Потребляемая мощность, В•А

100

100

Габаритные размеры, мм

559 × 356 × 229

559 × 356 × 229

Масса, кг

12,8

12,8

Средний срок службы, лет

20

20

Выходные параметры

*) с подогревателем
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НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВС

МОДЕЛИ
6300, 6300-М3, 6300-М4
Модели 6300, 6300-М3, 6300-М4 разработаны
для прямого подключения к системам статического и
динамического давлений ВС. Внешний пульт управления
позволяет оператору управлять прибором из кабины при
выполнении проверки систем ВС, включая высотомеры,
вариометры, указатели скорости и числа М, СВС и
автопилота. Приборы включают в себя источник вакуума
и давления, а также аварийные клапаны ручного сброса
давления. Для начала работы оператору необходимо
только запитать прибор и подключить его к системам ВС.
Приборы полностью соответствует требованиям RVSM.
Калибровка прибора один раз в год. Использование «Профайлов» позволяет выполнять тесты нажатием одной
клавиши на пульте управления. Кроме того, прибором
можно управлять через опциональный порт IEEE 488.
Модификация
6300
Наименование параметра

Предел
допускаемой
погрешности
Входные параметры — задание и измерение давления
Статическое давление (Ps)
7…128,7 кПа
±7 Па
Полное давление (Pt)
7…203,2 кПа
±10 Па
Выходные параметры
Высота полета (Н), м
–1 200…18 288 ±0,6 (Н=0)
±1,83 (Н=10 668)
±3,66 (Н=15 240)

1,09…128,7 кПа
1,09…338,6 кПа

±7 Па
±10 Па

–1 200…30 480

±0,6 (Н=0)
±1,83 (Н=10 668)
±3,66 (Н=15 240)
±15,24 (Н=24 384)

Вертикальная скорость, м/с
Скорость полета (Vп), км/ч

±127
0…1 200

±254
0…2 000

Число Маха
Диапазон рабочих температур, °С

0…3
0…50

Электропитание:
- 1-фазное напряжение
переменного тока, В (частота, Гц)
- постоянный ток, В
Потребляемая мощность, В•А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
Средний срок службы, лет

90…260 (47…440)
нет
150
559 × 356 × 229
19
20

*) — для 6300-М3
**) — для 6300-М4
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6300-М3, 6300-М4
Предел
Диапазон
допускаемой
измерений
погрешности

Диапазон
измерений

±0,93 (Vп=93)
±0,46 (Vп=185)
±0,09 (Vп=1 200)
±0,001 М

0…5
–40…55*
0… 50**

90…260 (47…440)
+28*
150
559 × 356 × 229
20,5
20

±0,93 (Vп=93)
±0,46 (Vп=185)
±0,19 (Vп=556)
±0,02 (Vп=1 852)
±0,001 М

НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВС

МОДЕЛИ
6500 И 6500-НА
Модели 6500 и 6500-НА требует только источник давления
и вакуума и очень просты в эксплуатации.
Модели 6580 и 6580-НА имеют источник давления и вакуума
и также просты в эксплуатации.
Приборы применяются в лабораторных условиях для
проверок и калибровок высотомеров, вариометров, указателей
скорости и числа М, автопилота, СВС и EPR индикаторов. Приборы
полностью соответствует требованиям RVSM. Калибровка —
один раз в год. Использование «Про-файлов» позволяет
оператору выполнять комплексную проверку нажатием одной
клавиши на лицевой панели прибора.

Модификация
6500, 6580
Наименование параметра
Диапазон
измерений

6500-НА, 6580-НА

Предел
допускаемой
погрешности

Диапазон
измерений

Предел
допускаемой
погрешности

Входные параметры — задание и измерение давления
Статическое давление (Ps)

1,09…128,7 кПа

±7 Па

1,09…128,7 кПа

±3,4 Па

Полное давление (Pt)

1,09…338,6 кПа

±10 Па

1,09…338,6 кПа

±6,8 Па

Высота полета (Н), м

–1 200…30 480

–1 200…30 480
±0,6 (Н=0)
±1,83 (Н=10 668)
±3,66 (Н=15 240)
±15,24 (Н=24 384)

Вертикальная скорость, м/с

±254

Скорость полета (Vп), км/ч

0…1 852

±0,93 (Vп=93)
±0,46 (Vп=185)
±0,19 (Vп=556)
±0,02 (Vп=1 852)

0…1 852

±0,62 (Vп=93)
±0,31 (Vп=185)
±0,13 (Vп=556)
±0,01 (Vп=1 852)

Число Маха

0…5

±0,001 М*

0…5

±0,001 М*

Диапазон рабочих температур, °С

0…50

0…50

Электропитание:
1-фазное напряжение
переменного тока, В (частота, Гц)

90…260 (47…440)

90…260 (47…440)

Потребляемая мощность, В•А

100

100

Габаритные размеры, мм

508 × 483 × 178

508 × 483 × 178

Масса, кг

14

14

Средний срок службы, лет

20

20

Выходные параметры
±0,3 (Н=0)
±0,92 (Н=10 668)
±1,83 (Н=15 240)
±7,62 (Н=24 384)

±254

*) — при числе Маха более 0,2 М
7

НАЗЕМНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВС

МОДЕЛИ
6600, 6600-М4Н
Модели 6600 и 6600-М4Н предназначены дляя
прямого подключения к системам статического и
динамического давлений ВС. Приборы имеет статический,
й,
динамический и дифференциальный каналы. Каждый
й
канал имеет по два порта подключения. С помощью
ю
внешнего пульта управления оператор может из кабины
ы
управлять прибором при проверке систем ВС, включаяя
высотомеры, вариометры, указатели скорости и числа М,
СВС и автопилота. В прибор встроена помпа для созданияя
давления/вакуума; ручные клапаны аварийного сбросаа
давления. Прибор полностью соответствует требованиям
м
RVSM. Калибровка прибора один раз в год. Использованиее
ы
«Про-файлов» позволяет оператору выполнять тесты
нажатием одной клавиши на пульте управления.

Модификация
6600
Наименование параметра
Диапазон
измерений

6600-М4Н

Предел
допускаемой
погрешности

Диапазон
измерений

Предел
допускаемой
погрешности

Входные параметры — задание и измерение давления
Статическое давление (Ps1)

7…128,7 кПа

±7 Па

1,09…128,7 кПа

±7 Па

Статическое давление (Ps2)

7…128,7 кПа

±7 Па

1,09…128,7 кПа

±7 Па

Полное давление (Pt)

7…203,2 кПа

±10 Па

1,09…338,6 кПа

±10 Па

Высота полета (Н), м

–1 200…18 288

±0,6 (Н=0)
±1,83 (Н=10 668)
±3,66 (Н=15 240)

–1 200…30 480

±0,6 (Н=0)
±1,83 (Н=10 668)
±3,66 (Н=15 240)

Вертикальная скорость, м/с

±127

Скорость полета (Vп), км/ч

0…1 200

±0,93 (Vп=93)
±0,46 (Vп=185)
±0,09 (Vп=1 200)

0…1 852

±0,93 (Vп=93)
±0,46 (Vп=185)
±0,09 (Vп=1 200)

Число Маха

0…3

±0,001 М

0…5

±0,001 М

Диапазон рабочих температур, °С

0…50

–40…50

Электропитание:
1-фазное напряжение
переменного тока, В (частота, Гц)

90…260 (47…440)

90…260 (47…440)

Потребляемая мощность, В•А

200

200
350*

Габаритные размеры, мм

559 × 356 × 229

559 × 356 × 229

Масса, кг

20,5

22,5

Средний срок службы, лет

20

20

Выходные параметры

*) — при включенном подогревателе
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА
Контрольно-проверочная аппаратура предназначена для проведения оперативных проверок систем
воздушного судна. Это вспомогательная аппаратура, при помощи которой выполняется определенный
набор тестов с целью определения «годен» — «не годен». Предлагаемое Вашему вниманию устройство — в
корне меняет отношение к данному разряду приборов.
Сервисные центр по обслуживанию и калибровке данного оборудования находятся:
Москва:
125167, Полесский проезд, д. 16, тел. (499) 940 0287
Санкт-Петербург: 196066, Московский проспект, д. 212, тел. (812) 324 5627

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ
УСТАНОВКА КПУ-4
КПУ-4 является многофункциональным устройством,
предназначенным для проверки герметичности систем
полного и статического давлений на воздушном судне, а также
переключателей высоты и скорости полета и реле давления.
Имея малые габариты и массу, прибор снабжен встроенным
электрическим насосом. Способен измерять напряжение
бортовой сети постоянного тока до 30 В. С применением
внешних модулей давления (входящих в комплект поставки
можно измерять давление в пневматических (до 20 атм) и
гидравлических (до 340 атм) системах воздушного судна. В
комплект поставки входит внешний термометр сопротивления
и пневматические шланги с ниппельными разъемами. Прибор
позволяет производить проверку реле давления с определением
порогов срабатывания и зоны нечувствительности.
Для работы в лаборатории со снятыми с борта ВС приборами
предусмотрен внешний ресивер объёмом 1 литр.
Встроенный в прибор датчик абсолютного давления имеет
основную приведенную погрешность измерений ±0,025 %,
что позволяет с достаточной долей достоверности судить о
результатах полученных измерений.
Внешний модуль давления с диапазоном 2 МПа имеет
основную приведенную погрешность измерений ±0,025 %.
Внешний модуль давления с диапазоном 34 МПа имеет
основную приведенную погрешность измерений ±0,05 %.
Внешний термометр сопротивления типа Pt100 имеет
погрешность измерений ±0,1°С.
При обнаружении прибором утечки в системе полного или
статического давления воздушного судна, для ее поиска можно
применять систему неразрушающего контроля и диагностики,
параметры которой описаны далее в этом каталоге (см. стр. 48).
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА

Наименование параметров

Диапазон измерений

Предел допускаемой
погрешности

Общие режимы измерений
Измерение давления (встроенный датчик)

0,35…200 кПа (абс.)

±0,025 % ВПИ*

Измерение давления (внешний датчик)

–0,1…2 МПа (изб.)

±0,025 % ВПИ

Измерение давления (внешний датчик)

0…34 МПа (изб.)

±0,05 % ВПИ

Измерение напряжения постоянного тока

0…+30 В

±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.**)

Измерение силы постоянного тока

4…20 мА

±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.)

Выходная установка постоянного тока

4…20 мА

±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.)

Измерение температуры (Pt100)

–50…+150 °С

±0,1 °С

Высота полета

–1 400…11 000 м

±6 м на уровне моря
±6 м на 1000 м
±9 м на 3000 м
±12 м на 7000 м

Скорость полета

0…1 300 км/ч

±7,6 км/ч при 40 км/ч
±3 км/ч при 100 км/ч
±1,4 км/ч при 250 км/ч
±0,9 км/ч при 400 км/ч

Аэронавигационные режимы измерений

Вертикальная скорость (зависит от объема) ±30 м/с

±2 % ИВ

Эксплуатационные характеристики
Время полного заряда АКБ

не более 3 часов

Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха

–10…50 °С ***

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм

200 × 100 × 60

Масса, кг

1,2

*) ВПИ — верхний предел измерений;
**) е.м.р. — единица младшего разряда;
***) нижний предел температуры эксплуатации зависит от особенностей ЖК-дисплея.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КПУ-4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Кейс для прибора и принадлежностей
Прибор BG330AVC, с быстросъемным соединительным разъемом
Запасной блок аккумуляторов
Зарядное устройство для аккумуляторов
Термометр сопротивления Pt100
Модуль подключения внешних датчиков давления
Внешний датчик давления с диапазоном 2 МПа
Внешний модуль давления 34 МПа
Два пневматических шланга длиной 2,5 м с быстросъемными ниппельными соединителями
Ресивер для работы со снятыми с борта указателями
Комплект тестовых проводов
Руководство по эксплуатации
Порядок работы
Паспорт
Сертификат калибровки РСК

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА

ОПЦИИ

•
•
•
•

Кабель связи с компьютером RS232
Пневматический тройник с быстросъемными соединителями
Быстросъемный ниппельный соединитель (для тройника и прибора)
Внешний модуль давления (данные в таблице)
Таблица. Внешние модули давления
Предел допускаемой основной приведенной погрешности
Диапазон измерений

Положительное давление

Отрицательное давление
(вакуум)

0…100 кПа

±0,025 %

—

0…200 кПа

±0,025 %

—

0…3,4 МПа

±0,025 %

—

0…7 МПа

±0,025 %

—

0…10 МПа

±0,035 %

—

0…20 МПа

±0,05 %

—

0…34 МПа

±0,05 %

—

0…70 МПа

±0,1 %

—

0…100 кПа

±0,04 %

—

0…200 кПа

±0,025 %

—

0…350 кПа

±0,03 %

—

0…700 кПа

±0,025 %

—

0…2МПа

±0,025 %

—

–20…20 гПа

±0,1 %

±0,15 %

–67…67 гПа

±0,05 %

±0,1 %

–35…35 кПа

±0,075 %

±0,1 %

–50…50 кПа

±0,07 %

±0,1 %

–70…70 кПа

±0,03 %

±0,05 %

–100…100 кПа

±0,04 %

±0,04 %

–100…200 кПа

±0,025 %

±0,025 %

–100…350 кПа

±0,03 %

±0,03 %

–100…700 кПа

±0,025 %

±0,025 %

–100…1 МПа

±0,03 %

±0,03 %

–100…2 МПа

±0,025 %

±0,025 %

0…35 кПа

±0,075 %

—

0…200 кПа

±0,025 %

—

0…350 кПа

±0,03 %

—

Избыточное давление

Абсолютное давление

Избыточное комбинированное давление

Относительное избыточное давление

Разность давлений
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
Предлагаемые средства измерений давления позволят с минимальными затратами охватить максимум
технических средств измерений давления, имеющихся на предприятии. Мы предлагаем образцовые
манометры для проверки мановакуумметров, манометров абсолютного и избыточного давления. Некоторые
из представляемых моделей имеют интерфейс RS232, который позволяет с помощью ПО проводить проверку
рабочих приборов в полуавтоматическом режиме. При необходимости может быть проведено обезжиривание
для измерения давления в кислородной среде.

МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ
Наиболее доступным и точным прибором для измерения давления является цифровой манометр.
Он отображает давление системы в выбранных единицах измерения. Выбор такого манометра сводится
к определению вида измеряемого давления, верхнего предела измерений, допускаемой погрешности
измерений и условиями эксплуатации по температуре окружающего воздуха.

О2
PI-PRO

PIR-PRO

MFG16NB-R

DG-11

М10ХR

М200R-LS

М202R/М203R

М40ХR

Приведенная ниже сводная таблица поможет выбрать необходимую модель по виду давления или
дополнительным функциям.
Вид давления,
функции

Тип манометра

Избыточное

PI-PRO

PIR-PRO MFG16NB

DG-11

M10X

M200LS

—

—

M40X

Комбинированное

PI-PRO

PIR-PRO MFG16NB

DG-11

—

M200LS

—

—

M40X

Абсолютное

PI-PRO

—

—

DG-11

M10X

M200LS

M202

M203

M40X

Разность давлений

—

—

—

—

M10X

M200LS

—

—

M40X

Альтиметр

—

—

—

—

—

—

M202

M203

—

Указатель скорости

—

—

—

—

—

—

—

М203

—
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
PI-PRO
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компенсация температурной погрешности от 0 до 50 °С
Индикация температуры окружающего воздуха в °C или °F
Большой ЖК-дисплей с подсветкой и гистограммой 0–100 %
Корпус из алюминиевого сплава
Индикация разряда аккумулятора
Интерфейс RS232 для связи с ПК
Питание от батарей или внешнего источника 24 В
Работа от батарей до 2000 часов
Эластичный защитный кожух

Диапазон измерений
избыточного давления

–25…+25 гПа; –100…+100 кПа; –100…+200 кПа; –80…+700 кПа;
–0,080…+2 МПа; –0,080…+3,5 МПа; 0…70 гПа; 0…100 кПа; 0…200 кПа;
0…7 МПа; 0…14 МПа; 0…20 МПа;
0…35 МПа; 0…70 МПа

Диапазон измерений
абсолютного давления

0…100 кПа; 0…200 кПа; 0…700 кПа; 0…2 МПа

Рабочая среда

Жидкости и газы совместимые с нержавеющей сталью 316

Предел допускаемой
основной погрешности

±0,05 % ВПИ для положительных диапазонов;
±0,1 % ВПИ для отрицательных диапазонов и до диапазона 70 гПа
включительно

Компенсация температурной
погрешности в диапазоне

0…+55 °С

Единицы измерений

пси, бар, кгс/см2, дюйм вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F),
фут вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F), см вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F),
м вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F), кПа, мбар, дюйм рт.ст., мм рт.ст., Торр

Индикация температуры
окружающей среды

Градус Цельсия, градус Фаренгейта

Входной штуцер

¼ NPT с наружной резьбой

Дисплей

ЖК, 5½ разрядов, высота цифр 16,5 мм,
гистограмма 0–100 %, 20 сегментов

Дополнительные возможности

Тарировка нуля; установка демпфирования;
дополнительный разъем питания 24 VDC, индикация разряда батарей

Электропитание

3 алкалиновые батареи АА

Продолжительность
работы от батарей

1 500 часов без включения подсветки;
2 000 часов в экономичном режиме индикации

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –10…+55 °С

Условия хранения

Температура окружающего воздуха –20…+70 °С

Габаритные размеры, масса

111 × 127 × 38 мм, 0,35 кг

Стандартная поставка

Цифровой манометр, батареи, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ PIR-PRO
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компенсация температурной погрешности от 0 до 50 °С
Индикация температуры окружающего воздуха в °C или °F
Большой ЖК-дисплей с подсветкой и гистограммой 0–100 %
Корпус из алюминиевого сплава
Индикация разряда аккумулятора
Интерфейс RS232 для связи с ПК
Питание от батарей или внешнего источника 24 В
Работа от батарей до 2000 часов
Эластичный защитный кожух

Диапазон измерений
избыточного давления

–25…+25 гПа; –100…+100 кПа; –100…+200 кПа; –80…+700 кПа;
–80…+2 МПа; –80…+3,5 МПа; 0…70 гПа; 0…100 кПа; 0…200 кПа;
0…7 МПа; 0…14 МПа; 0…20 МПа;
0…35 МПа; 0…70 МПа

Диапазон измерений
абсолютного давления

0…100 кПа; 0…200 кПа; 0…700 кПа; 0…2 МПа

Рабочая среда

Жидкости и газы совместимые с нержавеющей сталью 316

Предел допускаемой
основной погрешности

±0,05 % ВПИ для положительных диапазонов;
±0,1 % ВПИ для отрицательных диапазонов и до диапазона 70 гПа
включительно

Компенсация температурной
погрешности в диапазоне

0…+55 °С

Единицы измерений

пси, бар, кгс/см2, дюйм вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F),
фут вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F), см вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F),
м вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F), кПа, мбар, дюйм рт.ст., мм рт.ст., Торр

Индикация температуры
окружающей среды

Градус Цельсия, градус Фаренгейта

Входной штуцер

¼ NPT с наружной резьбой

Дисплей

ЖК, 5½ разрядов, высота цифр 16,5 мм,
гистограмма 0–100 %, 20 сегментов

Дополнительные возможности

Тарировка нуля; установка демпфирования;
дополнительный разъем питания 24 VDC, индикация разряда батарей

Электропитание

3 алкалиновые батареи АА

Продолжительность
работы от батарей

1 500 часов без включения подсветки;
2 000 часов в экономичном режиме индикации

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –10…+55 °С

Условия хранения

Температура окружающего воздуха –20…+70 °С

Габаритные размеры, масса

111 × 127 × 38 мм, 0,35 кг

Стандартная поставка

Цифровой манометр, батареи, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
MFG16NB-R
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Погрешность измерений ±0,1 % или 0,25 % от ВПИ
Прочный поликарбонатный корпус
Степень защиты корпуса IP66
Быстродействие — 3 измерения в секунду
Фиксация значений мин. и макс.
Функция автоотключения
Работа от батарей до 2 000 часов

Диапазон измерений
избыточного давления

–100…+100 кПа; –100…+700 кПа; –100…+1,4 МПа;
0…35 кПа; 0…400 кПа; 0…700 кПа; 0…1,4 МПа; 0…2 МПа;
0…3,4 МПа; 0…7 МПа; 0…14 МПа; 0…20 МПа; 0…34 МПа

Рабочая среда

Жидкости и газы совместимые с нержавеющей сталью 316

Предел допускаемой
основной погрешности

±0,25 % ВПИ для положительных диапазонов
±0,1 % ВПИ (опция)

Компенсация температурной
погрешности в диапазоне

0…+55 °С

Единицы измерений

пси, бар, кгс/см2, дюйм вод. ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F),
фут вод. ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F), см вод.ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F),
м вод. ст. (4 °C, 20 °С и 60 °F), кПа, мбар, дюйм рт. ст., мм рт. ст., Торр

Индикация температуры
окружающей среды

Градус Цельсия, градус Фаренгейта

Входной штуцер

¼ NPT с наружной резьбой

Дисплей

ЖК, 5½ разрядов, высота цифр 16,5 мм,
гистограмма 0–100 %, 20 сегментов

Дополнительные возможности

Тарировка нуля; установка демпфирования;
дополнительный разъем питания 24 VDC, индикация разряда батарей

Электропитание

2 алкалиновые батареи АА

Продолжительность
работы от батарей

1 500 часов без включения подсветки;
2 000 часов в экономичном режиме индикации

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –10…+55 °С

Условия хранения

Температура окружающего воздуха –20…+70 °С

Габаритные размеры, масса

77 × 90 × 50 мм, 0,26 кг

Стандартная поставка

Цифровой манометр, батареи, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
КИСЛОРОДНЫЙ DG-11
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компенсация температурной погрешности от 0 до +55 °С
Сухой сенсор без мембраны с жидкостным наполнителем
Части, контактирующие с рабочей средой: нерж. сталь 316,
Витон, Инконель
Рабочие среды: O2, агрессивные и нейтральные среды
Степень защиты корпуса IP65
Индикация температуры (опция)
Интерфейс USB для связи с ПК (опция)
Функция автоотключения
Работа от батарей до 3-х лет

Предназначен для измерений избыточного, отрицательного
избыточного, вакуумметрического или абсолютного давления
в агрессивных и нейтральных средах. Применяется для
измерений давления химически агрессивных, окисляющих (О2),
а также нейтральных жидкостей и газов. В конструкции датчика
не используется разделительная диафрагма с жидкостным
наполнением.
Диапазон измерений
абсолютного давления
Диапазон измерений
избыточного давления
Рабочая среда
Предел допускаемой
основной погрешности
Компенсация температурной
погрешности в диапазоне
Единицы измерений
Входной штуцер
Дисплей
Степень защиты корпуса
Электропитание
Продолжительность работы
от батарей
Рабочие условия эксплуатации
Условия хранения
Габаритные размеры
Стандартная поставка
Опции
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О2

0,2…206 МПа
–0,1…0,1 МПа; –0,1…0,2 МПа; –0,1…7 МПа; 0…275 МПа
Газ кислород, агрессивные и нейтральные жидкости и газы
±0,1 % ВПИ; ±0,25 % ВПИ; ±0,5 % ВПИ
0…55 °С
Па, бар, пси, кгс/см2
¼ NPT (f); материал: легированная нержавеющая сталь 17-4 PH
ЖК, 47 × 16,5 мм; 4,5 разряда
IP65
Батарея типа «Крона» 9 В; автоматическое отключение питания;
индикация разряда батареи
До трех лет
Температура окружающего воздуха –10…+60 °С
Температура окружающего воздуха –20 …+60 °С
∅ 73,1 мм; 100 × 40 мм
Цифровой манометр, батарея питания, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки или свидетельство о поверке
USB RS-232 RS-485 выход
Защитный резиновый кожух
Входной штуцер 1∕8 NPT (f)
Входной штуцер ¼ BSP (f)
Входной штуцер SAE4
Кислородное исполнение «O2»

•
•
•
•
•
•

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
ПОРТАТИВНЫЙ М100R (М101R)
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Компенсация температурной погрешности от –10 до +50 °С
Значения мин./макс./сред. и удержание (только M101R)
Ручная и автозапись до 240 результатов измерений
Два уровня цвета экрана:
- «зеленый» — норма,
- «красный» — ошибка или превышение диапазона
По выбору 8 единиц давления
Индикация температуры
Работа от батарей до 300 часов

Диапазон измерений
абсолютного давления

0…100 кПа; 0…206 кПа; 0…350 кПа

Диапазон измерений
избыточного давления

0…35 кПа; 0…100 кПа; 0…200 кПа; 0…350 кПа; 0…700 кПа

Диапазон измерений
разности давлений

0…7 кПа; 0…35 кПа; 0…103 кПа; 0…207 кПа; 0…500 кПа

Рабочая среда

Жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью 316

Предел допускаемой
основной погрешности

±0,25 % ВПИ — для модели М100
±0,1 % ВПИ — для модели М101

Компенсация температурной
погрешности в диапазоне

–10…50 °С

Единицы измерений

дюйм вод.ст. при 20 °C, мм вод. ст. (20 °C), мм рт. ст. (0 °C),
дюйм рт. ст. (0 °C), кПа, мбар, бар, пси и одна пользовательская

Индикация температуры
окружающего воздуха

Градус Цельсия, градус Фаренгейта

Входной штуцер
Дисплей

1∕8 NPT с внутренней резьбой
ЖК, 4½ разрядов, высота цифр 16,5 мм,
гистограмма 0–100 %, 20 сегментов

Дополнительные возможности

Тарировка нуля, демпфирование, индикация разряда батарей

Электропитание

3 алкалиновые батареи АА

Продолжительность работы
от батарей

300 часов без включения подсветки

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –10…+50 °С

Условия хранения

Температура окружающего воздуха –40 …+60 °С

Габаритные размеры, масса

150 × 80 × 25 мм, 0,35 кг

Стандартная поставка

Цифровой манометр, батареи питания, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
ПОРТАТИВНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ М200R-LS
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•

Высокая точность: ±0,01 % ВПИ
Значения мин./макс./сред. и удержание
Ручная и автозапись до 240 результатов измерений
Два уровня цвета экрана:
- «зеленый» — норма,
- «красный» — ошибка или превышение диапазона
По выбору 10 единиц давления
Индикация температуры
Работа от батарей до 100 часов

Диапазон измерений
абсолютного давления

0…120 кПа; 0…270 кПа

Диапазон измерений
избыточного давления

0…200 кПа; 0…345 кПа; 0…670 кПа; 0…3,4 МПа

Диапазон измерений
разности давлений

0…7 кПа; 0…50 кПа; 0… 500 кПа

Рабочая среда

Жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью 316

Предел допускаемой
основной погрешности
при Токр. = 15…30 °С

±0,01 % ВПИ — стандартно
±0,02 % ВПИ — для диапазона разности давлений 0…7 кПа

Единицы измерений

дюйм вод. ст. (при 4 °C, 20 °C, или 60 °F), пси, мм рт. ст., дюйм рт. ст., мбар,
бар, кПа, кгс/см2, см вод. ст. и одна пользовательская

Индикация температуры
окружающего воздуха

Градус Цельсия, градус Фаренгейта

Входной штуцер
Дисплей

1∕8 NPT с внутренней резьбой
ЖК, 5½ разрядов

Дополнительные возможности

Тарировка нуля, демпфирование, индикация разряда батарей

Электропитание

4 алкалиновые батареи АА

Продолжительность
работы от батарей

100 часов непрерывной работы

Рабочие условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха +15…+35 °С

Условия хранения

Температура окружающего воздуха –40 …+60 °С

Габаритные размеры, масса

165 × 91 × 56 мм, 0,4 кг

Стандартная поставка

Цифровой манометр, батареи питания, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ЦИФРОВОЙ
МАНОМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ
АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ
М202R
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Функции манометра и альтиметра
Высокая точность: ±0,015 % ВПИ
Значения мин./макс./сред. и удержание
Ручная и автозапись до 240 результатов измерений
Два уровня цвета экрана:
- «зеленый» — норма,
- «красный» — ошибка или превышение диапазона
По выбору 7 ед. давления и 2 ед. длины (высоты)
Индикация температуры
Работа от батарей до 100 часов

Диапазон измерений
абсолютного давления

0…120 кПа; 0…270 кПа

Рабочая среда

Сухие чистые некоррозионные газы совместимые с нержавеющей
сталью 316

Предел допускаемой
основной погрешности

±0,015 % ВПИ в диапазоне от 0 до 133 кПа
±0,025 % ВПИ в диапазоне от 133 до 270 кПа

Компенсация температурной
погрешности в диапазоне

–10…50 °С

Единицы измерений

мм рт.ст., пси, дюйм рт.ст., мбар, бар, кПа, Торр, фут, метр

Индикация температуры
окружающего воздуха

градус Цельсия, градус Фаренгейта

Входной штуцер
Дисплей

1∕8 NPT с внутренней резьбой
5½ разрядов, высота цифр 16,5 мм,

Дополнительные возможности

Тарировка нуля, установка демпфирования, индикация разряда батарей

Электропитание

4 алкалиновые батареи АА

Продолжительность
работы от батарей

100 часов без включения подсветки

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха –5…+50 °С

Условия хранения

Температура окружающего воздуха –40…+60 °С

Габаритные размеры, масса

165 × 91 × 56 мм, 0,34 кг

Стандартная поставка

Цифровой манометр, батареи питания, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ
МАНОМЕТР / АЛЬТИМЕТР /
УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ М203R
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Режимы: манометр, альтиметр, указатель скорости
Компенсация температурной погрешности от –10 до +50 °С
Значения мин./макс./сред. и удержание
Ручная и автозапись до 240 результатов измерений
Два уровня цвета экрана:
«зеленый» — норм.,
«красный» — ошибка или превышение диапазона
Единицы измерений: давления, высоты, скорости
Индикация температуры
Работа от батарей до 100 часов

Диапазон измерений
абсолютного давления
Рабочая среда
Предел допускаемой
основной погрешности

Компенсация температурной
погрешности в диапазоне
Единицы измерений

Индикация температуры
окружающего воздуха
Входной штуцер
Дисплей
Дополнительные возможности
Источник электропитания
Продолжительность работы
от батарей
Рабочие условия эксплуатации
Условия хранения
Габаритные размеры, масса
Стандартная поставка
20

0…120 кПа
Сухой чистый некоррозионный газ
±0,02 % ВПИ для определения высот
±7 фут на уровне моря (±2 м)
±10 фут на высоте 10 000 фут (±3 м на 3 000 м)
±24 фут на высоте 35 000 фут (±7 м на 10 600 м)
±0,028 % ВПИ для определения скорости
±0,5 уз при скорости до 144 уз (±1 км/ч при 267 км/ч)
±0,1 уз при скорости 470 уз (±0,2 км/ч при 870 км/ч)
–10…50 °С
Давление: дюйм рт.ст., мм рт.ст., пси, мбар, бар, кПа, Торр
Высота:
фут, м
Скорость: уз, миль/ч, км/ч
Градус Цельсия, градус Фаренгейта
1∕8 NPT с внутренней резьбой
5½ разрядов, высота цифр 16,5 мм, гистограмма 0–100 %, 20 сегментов
Тест утечки, запись в память до 240 результатов измерений,
индикация разряда батарей
4 алкалиновые батареи АА
до 100 часов непрерывной работы без включения подсветки
Температура окружающего воздуха –20…+50 °С
Температура окружающего воздуха –40…+60 °С
165 × 91 × 56 мм, 0,4 кг
Цифровой манометр, батареи питания, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
МАНОМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КАЛИБРАТОР РЕГИСТРАТОР
М400R (M402R)
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Диапазон измерений
абсолютного давления
Диапазон измерений
избыточного давления
Диапазон измерений разности
давлений (только M402R)
Рабочая среда
Предел допускаемой основной
погрешности измерений давления
Диапазон измерений, погрешность*:
- напряжения постоянного тока
- силы постоянного тока
Выходная установка, погрешность*:
- напряжения постоянного тока
- сила постоянного тока
Компенсация температурной
погрешности в диапазоне
Единицы измерений
Входной штуцер
Дисплей
Дополнительные возможности
Электропитание
Продолжительность работы
от батарей
Рабочие условия эксплуатации
Условия хранения
Габаритные размеры, масса
Стандартная поставка

M400R — с одним встроенным модулем давления
M402R — с двумя встроенными модулями давления
Измерение давления абсолютного, избыточного
и разности давлений
Измерение и выходная установка унифицированных
сигналов 0/4…24 мА, 0…5 В, 0…10 В
Встроенный источник питания токовой петли
Погрешность измерений давления ±0,025 % ВПИ
Компенсация температурной погрешности в диапазоне
от –20 до +50 °С во всех режима работы
Запись результатов измерений на SD карту памяти
Интерфейс USB для связи с ПК

0…120 кПа; 0…260 кПа; 0…700 кПа; 0…7 МПа
–100…100 кПа; –100…200 кПа; –100…350 кПа; –100…700 кПа;
–0,1…2 МПа; –0,1…3,5 МПа; –0,1…7 МПа; –0,1…20 МПа;
0…100 кПа; 0…200 кПа; 0…350 кПа; 0…700 кПа; 0…2 МПа;
0…3,5 МПа; 0…7 МПа; 0…20 МПа
0…2,5 кПа; 0…7 кПа; 0…35 кПа; 0…50 кПа; 0…100 кПа;
0…200 кПа, 0…500 кПа; 0…700 кПа; 0…2 МПа; 0…3,5 МПа
Жидкости и газы совместимые с нержавеющей сталью 316
±0,025 % ВПИ, при –20…+50 °С
±50 В,
±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.)
±100 мА, ±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.)
0…24 В, ±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.)
1…24 мА при внеш. питан. от 3 до 50 В, ±(0,015 % ИВ + 2 е.м.р.)
–20…+50 °С (для режимов работ: Па, В и мА)
32 ед. давления и одна ед., определяемая пользователем
1∕8 NPT с внутренней резьбой
63,5 × 63,5 мм, графический ЖК 128 × 128 пикс с подсветкой
Регистрация данных на SD карту памяти, демпфирование,
мин./макс. значения
4 алкалиновые батареи АА,
10 часов непрерывной работы при питании токовой петли

температура окружающего воздуха –20…+50 °С
температура окружающего воздуха –40…+60 °С
216 × 95 × 57 мм, 0,82 кг
Цифровой манометр, батареи питания, руководство по эксплуатации,
сертификат калибровки
*) — предел допускаемой погрешности измерений
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ Х42
(ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 142, 242, 342)
Разработаны специально для эксплуатации
в экстремальных условиях окружающей среды.
По электромагнитной совместимости (ЭМС)
соответствуют стандарту MIL-STD-461.

•
•
•
•

Измеряемое давление до 103 МПа абсолютное или избыточное
Рабочие условия эксплуатации от –54 до 135 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –40 до 121 °С
Выходной сигнал: мВ/В для 142, В для 242, мА для 342

Габаритный чертеж

Варианты исполнения
Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
Предел допускаемой основной
приведенной погрешности измерений
(включая нелинейность, гистерезис и
воспроизводимость), %
Дополнительная погрешность,
вызванная изменением температуры
окружающего воздуха
Допускаемое давление перегрузки
Давление разрушения сенсора
Выходной сигнал (при окружающей
температуре 21 °С)
Напряжение питания
Входное сопротивление
Ном. входной ток / макс. выходной ток
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
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142

242
342
0,1; 0,14; 0,2; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,3; 1,7; 2; 3,4;
5,2; 6,9; 10,3; 13,8; 20,7; 35,5; 51,7; 69; 103
±0,5; ±0,25; ±0,1
(от –40 до 121 °С)

±0,0135 % ВПИ / °С

3 мВ/В

2 × ВПИ
5 × ВПИ, но не более 155 МПа
0…5 В

3,5…15 В
ном. 5 кОм

9…40 В
мин. 50 кОм

4…20 мА
9…36 В
макс. 1,35 кОм
при 36 В
—

—
10 мА / 2,0 мА
стандартно: PTIH-10-6P-STD,
опции: D38999/27YB98PN, PTIH-8-4P, D38999/27YA35PN
стандартно: MS33656-4 (7/16-20m),
опции: MS33656-4 (7/16-20f), ¼ NPTm, 1∕8 NPTm,
SAE-4 (m) 7/16-20 UNF, SAE-6 (m) 9/16-18 UNF

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 7100
Низкопредельный измерительный преобразователь давления
разработан для авиакосмической промышленности.
Применяется при производстве ракетоносителей,
беспилотных систем, летательных аппаратов всех систем,
систем наземного контроля и двигателей
Соответствует стандартам MIL-STD-810F и J-001/NASA 8739.3.

•
•
•
•
•

Измеряемое давление до 103 МПа абсолютное или избыточное
Рабочие условия эксплуатации от –54 до 135 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –40 до 121 °С
Выходной сигнал: мВ/В
Выход для контроля температуры

Габаритный чертеж

Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Допускаемое давление перегрузки
Давление разрушения сенсора
Выходной сигнал (при окруж. температуре 21 °С)
Дополнительная погрешность, вызванная изменением
температуры окружающего воздуха
Напряжение питания
Входное сопротивление
Входной ток
Сопротивление выхода
Вторичная защитная оболочка
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Случайная вибрация
Синусоидальная вибрация
Термомеханический удар
Постоянное ускорение
Рабочие условия эксплуатации
Масса

0,034; 0,068; 0,1; 0,13; 0,17; 0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07; 3,45;
5,17; 6,89; 10,34; 13,79; 20,68; 34,48; 51,72; 68,96; 103,44
±0,5; ±0,25; ±0,1
(от –40 до 121 °С)
от –40 до 121 °С
1,5 × ВПИ, опция: 10 × ВПИ
3 × ВПИ, опция: 15 × ВПИ
1, 3, или 10 мВ/В, зависит от диапазона
±0,45 % ВПИ / °С
3,5…15 В
ном. 230 кОм
ном. 45 мА
5 кОм, опция: 350 Ом
до 31 МПа
стандартно: PTIH-10-6P-STD,
опция: D38999/27YB98PN, 38999/27YA35PN
стандартно: AS4395E04 (AS5202-04),
опция: ¼ NPTm
до 25 g RMS (20…2000 Гц)
7,5 g (5…100 Гц)
3500 g / 12 g
5 g за 30 минут
от –54 до 135 °С
0,1 кг (зависит от опций)
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 7200
Измерительный преобразователь давления повышенной
точности разработан для авиакосмической промышленности.
Применяется при производстве ракетоносителей,
беспилотных систем, летательных аппаратов всех систем,
систем наземного контроля и двигателей.
Соответствует стандартам MIL-STD-461, MIL-STD-810F,
MIL-STD-810G и J-001/NASA 8739.3.

•
•
•
•
•

Имеется выходной сигнал температуры
Измеряемое давление до 103 МПа абсолютное или избыточное
Рабочие условия эксплуатации от –54 до 121 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –23 до 82 °С
Выходной сигнал: мА, В

Габаритный чертеж

Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Допускаемое давление перегрузки
Давление разрушения сенсора
Выходной сигнал (при окруж. температуре 21 °С)
Дополнительная погрешность, вызванная
изменением температуры окружающего воздуха
Напряжение питания
Входное сопротивление
Входной ток / выходной ток
Вторичная защитная оболочка
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Случайная вибрация
Синусоидальная вибрация
Термомеханический удар
Постоянное ускорение
Рабочие условия эксплуатации
Масса
24

0,034; 0,068; 0,1; 0,13; 0,17; 0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07; 3,45;
5,17; 6,89; 10,34; 13,79; 20,68; 34,48; 51,72; 68,96; 103,44
±0,5; ±0,25; ±0,1; ±0,05
(от –23 до 82 °С)
от –23 до 82 °С
1,5 × ВПИ, опция: 10 × ВПИ
3 × ВПИ, опция: 15 × ВПИ
0…5 В, 0…10 В, 4…20 мА
±0,25 % ВПИ/ 100 °F
18…36 В
1,3 кОм, при 36 В
750 Ом, при 24 В
300 Ом, при 18 В
ном. 45 мА / 2 мА для вых. сигнала 0…5 В
до 31 МПа
стандартно: PTIH-10-6P-STD,
опция: D38999/27YA35PN
стандартно: AS4395E04 (AS5202-04),
опция: ¼ NPTm
до 25 g RMS (20…2000 Гц)
7,5 g (5…100 Гц)
2500 g / 12 g
5 g за 30 минут
от -54 до 121 °С
0,1 кг (зависит от опций)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 8200
Измерительный преобразователь давления повышенной
точности разработан для авиакосмической промышленности.
Применяется при производстве ракетоносителей,
беспилотных систем, летательных аппаратов всех систем,
систем наземного контроля и двигателей.
Соответствует стандартам MIL-STD-810F и MIL-STD-461E.

•
•
•
•

Измеряемое давление до 103 МПа абсолютное или избыточное
Рабочие условия эксплуатации от –54 до 121 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –23 до 82 °С
Выходной сигнал: В, мА

Габаритный чертеж

Верхний предел измерений (ВПИ), МПа

Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Допускаемое давление перегрузки
Давление разрушения сенсора
Выходной сигнал при окруж. температуре 21 °С
Напряжение питания
Входной ток / выходной ток
Вторичная защитная оболочка
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Случайная вибрация
Синусоидальная вибрация
Термомеханический удар
Рабочие условия эксплуатации
Масса

0,02; 0,034; 0,068; 0,1; 0,13; 0,17; 0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07;
3,45; 5,17; 6,89; 10,34; 13,79; 20,68; 34,48; 51,72; 68,96;
103,44
±0,5; ±0,25; ±0,1; ±0,05
(от –23 до 82 °С)
от –23 до 82 °С
1,5 × ВПИ, опция: 10 × ВПИ
3 × ВПИ, опция: 15 × ВПИ
0…5 В, 0…10 В, 4…20 мА
18…36 В
ном. 45 мА / 2 мА для вых. сигнала 0…5 В
до 31 МПа
PTIH-10-6P-STD
MS33656-4m
до 25 g RMS (20…2000 Гц)
100 g (пик-пик)
3500 g / 12 g
от –54 до 121 °С
0,142 кг (зависит от опций)
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 7300
Измерительный преобразователь разности давлений
ний
й
разработан для авиакосмической промышленности.
и.
Применяется при производстве ракетоносителей,
беспилотных систем, летательных аппаратов всех систем,
систтем,
систем наземного контроля и двигателей.
Соответствует стандартам MIL-STD-810F, MIL-STD-461E
61EE
и J-001/NASA 8739.3.

•
•
•

Измеряемое давление до 103 МПа
Рабочие условия эксплуатации от -29 до 88 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –23 до
о 822 °С

Габаритный чертеж

Типовое применение

•
•
•

Спутники
Ракетоносители
Системы бортовых измерений

Основные заказчики

•
•
•
•
•
Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
(двунаправленные или однонаправленные)
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Допускаемое давление перегрузки (для Hi и Lo сторон)
Давление разрушения сенсора (для Hi и Lo сторон)
Выходной сигнал при окруж. температуре 21 °С
Напряжение питания
Входной ток / выходной ток
Входное сопротивление для мА выходов
Рабочие условия эксплуатации
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Рабочие условия эксплуатации
Масса
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NASA
Lockheed Martin (EEVL)
Johns Hopkins APL
Boeing
Northrop Grumman — ABL

0,1; 0,13; 0,17; 0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07; 3,45; 5,17; 6,89;
10,34; 13,79; 20,68; 34,48; 51,72; 68,96; 103,44
±0,5; ±0,25; ±0,1
(от –23 до 82 °С)
от –23 до 82 °С
2,0 × ВПИ
3 × ВПИ
0…5 В, 0…10 В, 4…20 мА
18…36 В
ном. 45 мА / ном. 2 мА
1,35 кОм при 36 В; 750 Ом при 24 В; 300 Ом при 18 В
от –29 до 88 °С
PTIH-10-6P-STD
MS33656-4m
от –29 до 88 °С
0,227 кг (зависит от опций)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 8300
Изм
Измерительный
Изме
преобразователь разности давлений
разработан
для авиакосмической промышленности.
ра
аз
Применяется при производстве ракетоносителей,
П
беспилотных
систем, летательных аппаратов всех систем,
беспило
систем наземного контроля и двигателей.
Соответствует
стандартам MIL-STD-45662А, MIL-STD-461E,
Соотвеет
MIL-STD-810F и J-001/NASA 8739.3.

•
•
•

Измеер
Измеряемое
давление до 6,89 МПа
Рабочие
Рабо
очи условия эксплуатации от –30 до 255 °С
Температурная
Темп
пе
компенсация погрешности измерений от –23 до 71 °С

Габаритный чертеж

Типовое применение
Т

•
•
•

Спутники
Ракетоносители
Системы бортовых измерений

Основные заказчики

•
•

NASA
Lockheed Martin

Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
(двунаправленные или однонаправленные)
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Допускаемое давление перегрузки (для Hi и Lo сторон)
Выходной сигнал при окруж. температуре 21 °С
Напряжение питания
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Рабочие условия эксплуатации
Масса

0,1; 0,13; 0,17; 0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07; 3,45; 5,17; 6,89
±0,5; ±0,25; ±0,1; ±0,05
(от –23 до 71 °С)
от –23 до 71 °С
не более 10 МПа
0…5 В, 0…10 В,
RS232 для контроля «нуля» и «диапазона»
18…36 В
PTIH-10-6P-STD
MS33656-4m
от –30 до 255 °С
0,227 кг (зависит от опций)
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 7500
Погружной измерительный преобразователь давления
разработан для применения в морской, авиационной и
нефтегазовой промышленностях.
Применяется при производстве ракетоносителей,
беспилотных систем, летательных аппаратов всех систем,
систем наземного контроля и двигателей.
Соответствует стандарту J-001/NASA 8739.3.

•
•
•
•
•

Измеряемое давление до 138 МПа
Опция: выход измерения температуры
Рабочие условия эксплуатации от –40 до 88 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –34 до 71 °С
Выходной сигнал: мА, или В

Габаритный чертеж

Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
(двунаправленные или однонаправленные)
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Допускаемое давление перегрузки
Давление разрушения сенсора
Выходной сигнал при окруж. температуре 21 °С
Напряжение питания
Сопротивление нагрузки (для мА выхода)
Входное сопротивление для мА выходов
Входной ток / выходной ток
Интерфейс (опция)
Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Случайная вибрация
Синусоидальная вибрация
Постоянное ускорение
Рабочие условия эксплуатации
Масса
28

0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07; 3,45; 5,17; 6,89; 10,34; 13,79;
20,68; 34,48; 51,72; 68,96; 103,44; 138
±0,5; ±0,25; ±0,1
(от –34 до 71 °С)
от –34 до 71 °С
1,5 × ВПИ, но не более 15,5 МПа
3 × ВПИ, но не более 16 МПа
0…5 В, 0…10 В, 4…20 мА
18…36 В
1,35 кОм при 36 В
750 Ом при 24 В
300 Ом при 18 В
1,35 кОм при 36 В; 750 Ом при 24 В; 300 Ом при 18 В
ном. 45 мА / ном. 2 мА
RS 232, RS 485, CAN BUS
XSJJ-2-BCR
¼ NPT
до 25 g RMS (20…2000 Гц)
7,5 g (5…100 Гц)
5 g в течение 30 минут
от –40 до 88 °С
0,3 кг (зависит от опций)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 7540
Измерительный преобразователь разности давлений
разработан для применения в любой отрасли
промышленности, где предъявляются высокие требования
для эксплуатации в тяжелых условиях.
Соответствует стандартам MIL-STD-810С, MIL-STD-810Е
и J-001/NASA 8739.3.

•
•
•

Измеряемое давление до 200 МПа (по заказу)
Условия эксплуатации от –6 до 21 °С
Температурная компенсация погрешности измерений от –6 до 21 °С

Габаритный чертеж

Типовое применение

Основные заказчики

•
•
•

•
•
•

Промежуточные гидравлические системы
Двигатели подводных лодок
Подводные скважинные измерения

Верхний предел измерений (ВПИ), МПа
Предел допускаемой основной приведенной
погрешности измерений (включая нелинейность,
гистерезис и воспроизводимость), %
Температурная компенсация погрешности измерений
Статическое давление, МПа
Допускаемое давление перегрузки (для Hi и Lo сторон)
Давление разрушения сенсора
Выходной сигнал при окруж. температуре 21 °С
Напряжение питания
Входной ток (для потенциального выхода)
Выходной ток (для потенциального выхода)
Сопротивление нагрузки (для токового выхода)

Электрический разъем
Резьба порта подключения давления
Условия эксплуатации
Масса

Институт морских технологий
Lockheed Martin
Schilling Robotics

0,1; 0,13; 0,17; 0,34; 0,68; 1,03; 1,38; 2,07; 3,45; 5,17; 6,89
±0,5; ±0,25; ±0,1
(от –6 до 21 °С)
от –6 до 21 °С
20,68; опция: 68,9
2 × ВПИ, но не более 68,9 МПа
3 × ВПИ, но не более 72,4 МПа
0…5 В, 0…10 В, 4…20 мА
18…36 В
ном. 45 мА для изолированного
ном. 10 мА для неизолированного
2 мА максимально
1,35 кОм при 36 В,
750 Ом при 24 В,
300 Ом при 18 В
PTIH-10-6P-STD
MS33656-4m (7/16-20)
от –6 до 21 °С
0,9 кг, для опции высоких давлений: 1,2 кг,
опции могут влиять на массу датчика
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
РУЧНЫЕ ПОМПЫ И ПРЕССЫ
Диапазоны выходной установки давления
Модель

пневматические

гидравлические

–0,95…0 кПа 0…700 кПа –0,95…4 МПа –0,9…14 МПа 0…70 МПа
МV-100
MP-100
М-600КТ

•

•

•

МЕСР2000
МН-10КТ

•

•

СОР-1000

0…70 МПа

•

СОР-1400

MV-100 И MP-100 (–0,95…0 КПА; 0…700 КПА)
Помпы содержат два соединительных разъема 1∕8 NPT.
Клапан плавного сброса давления.
Двойное кольцевое уплотнение поршня.
Применяется не масляная смазка.
Комплект поставки:
Кейс для помпы и принадлежностей
Нерастяжимый шланг 0,6 м
Комплект переходников
Масса комплекта 0,7 кг.
Гарантийный срок работы не менее 2 лет.

•
•
•

М-600КТ (–0,95 КПА…4 МПА)
Помпа содержит два соединительных разъема, в верхней части — ¼ BSP или NPT
NPT
(определяется при заказе) и боковой разъем — 1∕8 NPT или BSP (определяется при
р
ри
заказе).
Клапан сброса давления.
Регулятор объема.
Переключатель режима «давление/вакуум».
Прорезиненная эргономичная ручка.
Комплект поставки:
Кейс для помпы и принадлежностей
Нерастяжимый шланг 0,9 м
Комплект переходников
Масса комплекта 0,9 кг.
Гарантийный срок работы не менее 2 лет.

•
•
•
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0…140 МПа

•

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МЕСР2000 (–0,9 КПА…14 МПА)
Помпа содержит два соединительных разъема ¼ NPT
(2 BSP переходника входят в комплект поставки).
Клапан сброса давления.
Регулятор объема.
Переключатель режима «давление/вакуум».
Прорезиненная эргономичная ручка.
Комплект поставки:
Помпа
2 переходника с резьбой ¼ BSP
Опции:
Пневматические шланги высокого давления
Быстросъемные переходники с резьбами NTP или BSP
Пластиковый кейс для помпы и принадлежностей
Масса комплекта 6,8 кг.
Гарантийный срок работы не менее 2 лет.

•
•
•
•
•

МН-10КТ (0…70 МПА)
Помпа содержит два соединительных разъема, в верхней
части — ¼ NPT или BSP (определяется при заказе) и боковой
разъем — ¼ NPT или BSP (определяется при заказе).
Клапан сброса давления.
Регулятор объема.
Переключатель режима «давление/вакуум».
Прорезиненная эргономичная ручка.
Комплект поставки:
Кейс для помпы и принадлежностей
Нерастяжимый шланг 0,9 м
Комплект переходников
Масса комплекта 1,3 кг.
Гарантийный срок работы не менее 2 лет.

•
•
•

СОР-700 (0…70 МПА), СОР-1400 (0…140 МПА)
Помпа содержит два соединительных разъема с левой резьбой
на которую накручиваются переходники их комплекта поставки.
Расширительный бачок объемом 26 см3.
Комплект поставки:
Комплект переходников:
1∕8 BSP – 1 шт.
¼ BSP – 1 шт.
3∕8 BSP – 1 шт.
½ BSP – 2 шт.
Масса комплекта 7,3 кг.
Гарантийный срок работы не менее 2 лет.

•

•
•
•
•
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРЕХОДНИКИ
Материал 12Х18Н9Т
Обработка по классу Rz40
№

Конструкция

11
12
13
14
15
16
17
18
19
*) Резьбу М20×1,5 см. поз. №41
№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
32

Конструкция

A
¼" BSP(m)
¼" BSP(m)
¼" BSP(m)
¼" BSP(m)
¼" BSP(m)
1⁄8" NPT(m)
¼" NPT (m)
½" NPT (m)
¼" NPT (m)

B
¼" BSP(m)
М20 × 1,5(m)
1⁄8" BSP(m)
1⁄8" NPT(m)
¼" NPT(m)
М20 × 1,5(m)
М20 × 1,5(m)
M20 × 1,5(m)
¼" NPT (m)

Размеры
C, мм
11
11
11
11
11
13
16
20
16

D, мм
11
25*
11
13
16
25*
25*
25*
16

E, мм
32
46
32
35
35
50
50
55
46

S, мм
19
24
19
19
19
24
24
24
19

A
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" BSP (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
1⁄8" NPT(m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" BSP (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)
¼" NPT (m)

Размеры
B
C, мм
М20 × 1,5 (f)
11
11
1⁄8" BSP (f)
8
11
1⁄ " BSP (f)
½" BSP (f)
11
11
1⁄8" NPT(f)
¼" NPT (f)
11
⁄3 8" NPT(f)
11
½" NPT (f)
11
×
М10 1 (f)
11
M12 × 1,5 (f)
11
M14 × 1,5 (f)
11
¼" BSP (f)
11
M20 × 1,5 (f)
16
¼" BSP (f)
16
8
16
1⁄ " NPT(f)
½" NPT (f)
16
¾ " NPT (f)
16
1 " NPT (f)
16
16
M14 × 1,5 (f)
×
M12 1,5 (f)
16
М10 × 1 (f)
16
½" NPT (f)
16
¼" NPT (f)
13
½" BSP (f)
16
16
М12 × 1 (f)
×
M16 1,5 (f)
11
М16 × 1,5 (f)
16
М16 × 2 (f)
16
8
16
1⁄ " BSP (f)

D, мм
16
10
13
16
10
13
18
20
10
13
13
13
16
13
13
20
20
24
13
13
10
20
16
16
13
13
13
13
13

E, мм
36
28
32
36
28
36
40
40
32
32
32
32
40
40
40
46
46
50
40
40
28
46
40
42
40
40
40
40
40

S, мм
24
19
19
24
19
19
19
24
19
19
19
19
24
19
19
24
36
40
19
19
19
24
19
24
19
19
19
19
19

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
№

Конструкция

Размеры
A

B

C, мм

D, мм

E, мм

S, мм

31

¼" BSP (f)

½" NPT (f)

11

16

36

24

32

¼" BSP (f)

½" BSP (f)

11

16

36

24

33

¼" BSP (f)

¼" NPT (f)

11

16

36

19

¼" BSP (f)

М20 × 1,5 (f)

11

16

36

24

35

¼" BSP (f)

М12 × 1,5 (f)

11

11

32

19

36

¼" BSP (f)

¼" BSP (f)

11

11

32

19

37

М20 × 1,5 (f)

16

16

42

24

38

М20 × 1,5 (f)
1⁄8" NPT (f)

М20 × 1,5 (f)

13

16

40

24

39

¼" NPT (f)

М20 × 1,5 (f)

15

16

42

24

34

№

Конструкция

Размеры
A

B

C, мм

D, мм

E, мм

S, мм

41

¼" NPT (f)

М20 × 1,5 (m)

16

25

45

24

42

¼" BSP (f)

½" NPT (m)

11

25

45

24

43

¼" BSP (f)

¼" BSP (m)*

11

14

32

19

44

½" NPT (f)

М20 × 1,5 (m)

20

25

55

24

Материал 12Х18Н9Т
Обработка по классу Rz40
№

Конструкция

Размеры
A

B

C, мм

D, мм

E, мм

S, мм

11

¼" BSP(m)

¼" BSP(m)

11

11

32

19

12

¼" BSP(m)

11

25*

46

24

13

¼" BSP(m)

М20 × 1,5(m)
1⁄8" BSP(m)

11

11

32

19

14

¼" BSP(m)

1⁄8" NPT(m)

11

13

35

19

15

¼" BSP(m)
1⁄8" NPT(m)

¼" NPT(m)

11

16

35

19

16

М20 × 1,5(m)

13

25*

50

24

17

¼" NPT (m)

М20 × 1,5(m)

16

25*

50

24

18

½" NPT (m)

M20 × 1,5(m)

20

25*

55

24

*) Подробные размеры части штуцера с резьбой М20 × 1,5 см. ниже.
Переходник крупным планом
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СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
БЫСТРОСЪЕМНЫЕ РАЗЪЕМЫ НА ВАКУУМ
И ДАВЛЕНИЕ ДО 1,7 МПА
Диапазон рабочих температур от –40 до 80 °С
Без встроенного клапана МС1002

Без встроенного клапана МС2304

NPT 1⁄8

6 мм «елочка»

Со встроенным клапаном МСД1002

Со встроенным клапаном МСД2304

Без встроенного клапана МС1004

Без встроенного клапана МС2304

BSP ¼

6 мм «елочка»

Со встроенным клапаном МСД1004

Со встроенным
с рое
клапаном
а а о МСД2304

Без встроенного клапана МС1204

Без встроенного клапана МС2204
BSP ¼; для
соединения
шлангом с
внутренним
диаметром
4 мм и
толщиной
стенки 1 мм

6 мм «елочка»

Со встроенным клапаном МСД1204

Со встроенным клапаном МСД2204
Без встроенного клапана МС2004

Для
соединения
шлангом с
внутренним
диаметром
4 мм и
толщиной
стенки 1 мм

строенным клапаном МСД2004
МСД20
Со встроенным
Без встроенного клапана МС2104

Со встроенным клапаном МСД2104
Все части взаимозаменяемы.
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ОММЕТРЫ

ОММЕТРЫ

МИКРООММЕТР ОМ-16
Портативный цифровой микроомметр OM-16 предназначен
для измерений электрического сопротивления постоянному,
переменному или импульсному току с силой от 1 мА до 10 А.
Микроомметр применяется для определения переходных
сопротивлений в узлах металлизации контактных, крепежных и
прочих узлах конструкций при сборке, монтаже и эксплуатации
объектов. Эксплуатируется в условиях умеренного климата, в
цехах, лабораториях и ремонтных мастерских.

ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Предел измерений, разрешение,
погрешность*, ток нагрузки

Дополнительная погрешность,
вызванная изменением температуры
Компенсация погрешности
по температуре
Компенсация термо-ЭДС
Сохранение данных
Интерфейс связи
Степень пылевлагозащиты
Электропитание

Рабочие условия эксплуатации
Габаритные размеры, масса

Измерение по 4-х проводной схеме
Род тока: постоянный, переменный или импульсный
Измерение активного сопротивления проводников: заземление,
металлизация, сопротивление контактов и т. п.
Измерение активного сопротивления с индуктивной нагрузкой:
дроссели, трансформаторы, обмотки двигателей и т. п.
Учет влияния термо-ЭДС проводов
Компенсация погрешности по температуре окружающего воздуха:
- автоматическая: через датчик температуры (опция)
- ручная: ввод температуры по внешнему термометру
Индикация измеренного сопротивления:
- при текущей температуре проводника
- пересчет измеренного сопротивления к стандартной
или к заданной температуре проводника
Значения температурного коэффициента сопротивления ряда
металлов (α, 10–3 • °C–1) в памяти микроомметра, с возможностью
добавления данных
Программное обеспечение для связи с ПК
Полевое исполнение в жестком кейсе

5 мОм,
25 мОм,
250 мОм,
2500 мОм,
25 Ом,
250 Ом,
2500 Ом,

0,1 мкОм,
±(0,05 % ИВ + 0,5 мкОм),
10 А
1 мкОм,
±(0,05 % ИВ + 3 мкОм),
10 А
10 мкОм,
±(0,05 % ИВ + 30 мкОм),
10 А
0,1 мОм,
±(0,05 % ИВ + 0,3 мОм),
1А
1 мОм,
±(0,05 % ИВ + 3 мОм),
100 мА
10 мОм,
±(0,05 % ИВ + 30 мОм),
10 мА
100 мОм,
±(0,05 % ИВ + 300 мОм)
1 мА
±10 % от погрешности * / °С
(при 0…18 °С и 28…50 °С)
автоматическая: по подключаемому термометру PT100 (опция)
ручная: температура вводится вручную
учитывается перед каждым измерением
до 1000 результатов измерений в памяти прибора
RS-232С
IP53
аккумуляторы NiMh 8,5 А•ч, заряд не более 5 часов,
ресурс работы 5000 измерений при токе нагрузки 10 А,
от сети: 92…256 В (45…400 Гц)
температура окр. воздуха 0…50 °C, влажность не более 75 %
270 × 250 × 180 мм, 4 кг

*) Предел допускаемой основной погрешности при температуре (23 ± 5) °C
35

ОММЕТРЫ

ПРИМЕР ТИПОВОГО ПРОТОКОЛА С СОХРАНЕННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИЗМЕРЕНИЙ:
AOIP OM 16
INSTRUMENT NUMBER (номер прибора): ___________________________________________
LOW RESISTANCE MEASUREMENT (измерение сопротивления с малой индуктивностью)
OBJECT (объект): _________________________________________________________________
TEST (тест): ______________________________________________________________________
DESCRIPTION (описание): _________________________________________________________
Meas.Date (дата измерения):
10 / 02 / 2015
Meas.Type (тип измерения):
: LOW INDUCTIVE (малая индуктивность)
Metal Type (тип металла)
: Cu (медь)
Coeff.Metal (коэф. металла)
: 3.93 (10–3 • °C–1)
Measurement Temperature (текущая температура):
23.2 Cel
Reference Temperature (стандартная температура):
20.0 Cel
Resistance value (Tamb) (текущее сопротивление):
1294.6 Ohm
Resistance value ( Tref) (стандартное сопротивление):
1287.2 Ohm
COMMENTS (комментарии):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Next test date (дата следующего теста):

10 / 02 / 2016

ОПЦИИ (принадлежности, не входящие в типовой комплект поставки):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AMT 006 — большие зажимы «Кельвин», ∅ зажима 30 мм, длина кабеля 5 м
АМТ 012 — малые зажимы «Кельвин», ∅ зажима 12 мм, длина кабеля 5 м
АМТ 011 — пробник, длина 125 мм, ∅ щупа 4 мм, длина кабеля 5 м
АМТ 005 — пробник, длина 215 мм, ∅ щупа 3 мм, длина кабеля 5 м
АМТ 013 — триггерный пробник, длина 215 мм, ∅ щупа 3 мм, длина кабеля 5 м
АМТ 014 — датчик температуры Pt100, погрешность измерений ±0,5 °С
АМТ 015 — кабель для Pt100 длиной 2 м
LOG OM — программное обеспечение
PX 58 — принтер с кабелем подключения
CX 85 — принтер с кабелем подключения

МЕГАОММЕТРЫ

МЕГАОММЕТРЫ

МЕГАОММЕТРЫ
IR4056-20 И IR4057-20
Портативные цифровые приборы для измерений
электрического сопротивления изоляции.

IR4056-20

ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
IR4057-20

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

•
•
•
•

Тестовый провод L9787
4 щелочные батареи
Наплечный ремень
Руководство по эксплуатации

Диапазон измерений от 0,05 до 4000 МОм
Быстродействие: 0,8 с для IR4056-20, 0,3 с для IR4057-20
Дополнительная графическая шкала (только IR4057-20)
ЖК-дисплей с яркой подсветкой
Вольтметр 0…600 В, 50…60 Гц; омметр 0…1000 Ом
Тестовые провода со встроенным LED фонарем (опция)
Функция компаратора с сигнализацией

ОПЦИИ

•
•
•
•
•
•
•

L9787 — комплект тестовых проводов, 1,2 м
L9788-11 — комплект тестовых проводов с LED фонарем, 1,2 м
L9788-10 — тестовый провод с LED фонарем и индикатором
компаратора
L9787-91 — насадка-удлинитель для L9787, 48 мм, ∅ 2,6 мм
L9788-90 — запасные части для L9788/L9788-10, 35 мм
L9788-92 — насадка-удлинитель для L9788-10, 65 мм, ∅ 2,6 мм
9804-02 — соединитель «земля» с магнитом, ∅ 11 мм

Мегаомметр (измерение сопротивления изоляции)
Тестовое напряжение пост. тока
50 В
125 В
250 В
500 В
1000 В
Верхний предел измерений
100 МОм
250 МОм
500 МОм
2000 МОм
4000 МОм
1-й эффек. диапазон, МОм
0,200…10,00 0,200…25,0
0,200…50,0
0,200…500
0,200… 1000
Погрешность*
±4 % ИВ
±4 % ИВ
±4 % ИВ
±4 % ИВ
±4 % ИВ
2-й эффек. диапазон, МОм
10,1…100,0
25,1…250
50,1…500
501…2000
1010…4000
Погрешность*
±8 % ИВ
±8 % ИВ
±8 % ИВ
±8 % ИВ
±8 % ИВ
Другие диапазоны
0…0,199 МОм, ±2% ИВ ±6 е.м.р.
Нижний предел измерений
0,05 МОм
0,125 МОм
0,25 МОм
0,5 МОм
1 МОм
Омметр
Диапазон измерений
0,00…1000 Ом, 3 диапазона, ±(3 % ИВ + 2 е.м.р.)*
Ток нагрузки
200 мА, или боле при <6 Ом
Вольтметр
Пределы измерений DC
4,200 В; 42,2 В; 420 В; 600 В, ±(1,3 % ИВ + 4 е.м.р.)*
Предел измерений АC
420,0 В св.; 600 В св., ±(2,3 % Ux + 8 е.м.р.)*, (50/60 Гц)
Эксплуатационные характеристики
Дисплей
ЖК-дисплей с подсветкой,
только IR4057-29: дополнительная оцифрованная шкала
Быстродействие
0,8 с для IR4056-20 и 0,3 с для IR4057-20
для определения критерия: PASS/FAIL (ПРОШЕЛ / НЕ ПРОШЕЛ)
Другие функции
компаратор, автоматический разряд, автоматическое определение AC /DC,
индикатор напряжения, индикатор заряда батареи, автовыключение питания
Электропитание
4 батареи R6P (AA), продолжительность работы до 20 часов
Рабочие условия эксплуатации
от 0 до +40 °С, влажность не более 90 %
Габаритные размеры
177 × 159 × 53 мм
Масса
не более 640 г
*) — предел допускаемой основной погрешности измерений
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МЕГАОММЕТРЫ

МЕГАОММЕТР
МОДЕЛЬ 3490
Портативный аналоговый мегаомметр для измерений
электрического сопротивления изоляции
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED индикатор напряжения в цепи измерения свыше 20 В DC
Встроенный LED фонарь в контактный щуп (опция)
Подсветка шкалы
LED индикатор разряда батарей
Авторазряд тестового напряжения после каждого измерения
Клавишный выключатель для запуска и остановки измерений
Вольтметр переменного тока 0…600 В, 50...60 Гц
Омметр 0…3/30 Ом
Защита по входной цепи мегаомметра от высокого напряжения
Сохраняет работоспособность при падении с высоты 1 м
Легкий и прочный футляр с наплечным ремнем

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОПЦИИ

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Тестовый провод L9787
4 щелочные батареи
Наплечный ремень
Руководство по эксплуатации

L9787 — комплект тестовых проводов, 1,2 м
L9788-11 — комплект тестовых проводов с LED фонарем, 1,2 м
L9788-10 — тестовый провод с LED фонарем и индикатором компаратора
L9787-91 — насадка-удлинитель для L9787, 48 мм, ∅ 2,6 мм
L9788-90 — запасные части для L9788/L9788-10, 35 мм
L9788-92 — насадка-удлинитель для L9788-10, 65 мм, ∅ 2,6 мм

Мегаомметр (измерение сопротивления изоляции)
250 В
500 В
1000 В

Верхний предел
измерений

Предел допускаемой основной погрешности
Защита входной цепи по напряжению

100 МОм
100 МОм
4000 МОм
±5 % ИВ (наилучшая)
1200 В, 10 с

Омметр постоянного ока
Пределы измерений
Прозвон цепи
Выходное напряжение
Ток нагрузки

3 Ом, 30 Ом, ±0,9 Ом
звуковой сигнал ниже 30 Ом
от 4,1 до 6,9 В
от 20 мА до 200 мА

Вольтметр переменного тока
Диапазон измерений
Входное сопротивление

0…600 В, ±5 % ВПИ, 50…60 Гц
не мене 100 кОм

Эксплуатационные характеристики
Электропитание
Время работы от батарей
Рабочие условия эксплуатации
Габаритные размеры, масса
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4 батареи R6P(AA) или LR6(AA)
до 20 часов непрерывной работы
от 0 до +40 °С, влажность не более 90 %
177 ×159 ×53 мм, 0,61 кг

ТЕСТЕРЫ АКБ

ТЕСТЕРЫ АКБ

ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРНЫХ
БАТАРЕЙ МОДЕЛЬ 3554
Модель 3554 является компактным,
удобным прибором, предназначенным для измерений
внутреннего сопротивления батарей питания.
Применяется для полной оценки технического состояния
свинцово-кислотных аккумуляторов.
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•

Возможность тестирования источников питания
(батарей), не отключая их от потребителей
Функция усреднения, диапазон измерений
напряжения до 60 В
Наличие USB интерфейса для связи с ПК
Сохранение в памяти прибора до 4800 наборов
данных

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ОПЦИИ

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

9465-10 — тестовые щупы игольчатого типа
Кабель USB
Программное обеспечение на CD
Сумка для переноса
Ремень
Предохранитель
8 батарей LR6
Линейка корректировки ноля

9460 — датчик температуры с зажимами
9465-10 — проверочные щупы игольчатого типа
9772 — тестовые щупы игольчатого типа (двойные)
9467 — большие проверочные щупы с зажимами
9466 — переключатель дистанционного контроля
9465-90 — наконечники игольчатые
9772-90 — наконечники игольчатые

Диапазон измерений сопротивления
Погрешность*

от 3,1 мОм до 3,1 Ом
±(0,8 % ИВ + 6 е.м.р.),
для диапазона 3 мОм: ±(1,0 % ИВ + 8 е.м.р.)
Диапазон измерений напряжения
±6,000 В / 60,00 В пост. тока
Погрешность*
±(0,08 % ИВ + 6 е.м.р.)
Диапазон измерений температуры
–10…60 °С (при использовании опции 9460)
Погрешность*
±1 °С
Ток нагрузки
1,5 мА (3 Ом), 15 мА (300 мОм), 150 мА (3 / 30 мОм)
макс. напряжение 5 В, частота 1 кГц ±30 Гц
Макс. допустимое напряжение
60 В, DC (АС не допускается)
Функции компаратора
Установка: Верхний и нижний предел для сопротивления и нижний
предел для напряжения.
Количество установок компаратора до 200.
Хранение данных
До 4 800 наборов данных (дата, время, сопротивление, напряжение,
температура, значение компаратора, результат тестирования).
Интерфейс
USB (с ПО для передачи данных на ПК).
Электропитание
8 щелочных батарей LR6 (AA),
время непрерывной работы не менее 10 часов
Рабочие условия эксплуатации
температура окружающего воздуха от 0 до 40 °С,
влажность не более 80 %
Габаритные размеры, масса
192 ×121 ×55 мм, 0,790 кг (c батареями)
*) — предел допускаемой основной погрешности измерений
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КАЛИБРАТОР CALYS 150R
Калибратор Calys 150R позволяет одновременно выполнять
измерение и воспроизведение сигналов; имеет возможность
создания конфигураций для наиболее часто выполняемых
задач; имеет USB разъем для подключения к ПК.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предел основной относительной погрешности измерений
приводится в процентах + фиксированная величина для каждого
типа и диапазона измерений.
Измерение силы постоянного тока
Диапазон
измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Входное сопротивление

0…20 мA

0,1 мкA

±(0,007 % + 0,8 мкA)

< 30 Ом

4…20 мА

0,1 мкА

±(0,007 % + 0,8 мкA)

< 30 Ом

0…100 мА

0,1 мкА

±(0,009 % + 2 мкA)

< 30 Ом

Выходная установка силы постоянного тока
Диапазон

Разрешение

Предел допускаемой о
сновной погрешности

24 мА

1 мкA

±(0,007 % + 0,8 мкA)

4…20 мА

1 мкA

±(0,007 % + 0,8 мкA)

0…20 мА

1 мкA

±(0,007 % + 0,8 мкA)

Предустановленные шаги

0%

25 %

50 %

75 %

100 %

4…20 мА линейный

4

8

12

16

20

0…20 мА линейный

0

5

10

15

20

4…20 мА квадратичный

4

5

8

13

20

0…20 мА квадратичный

0

1,25

5

11,25

20

4…20 мА valves

3,8–4–4,2

12

19–20–21

Измерение напряжения постоянного тока
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Диапазон
измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Входное
сопротивление

+100 мВ

1 мкВ

±(0,005 % + 2 мкВ)

> 10 MОм

+1 В

10 мкВ

±(0,005 % + 8 мкВ)

> 10 MОм

+10 В

100 мкВ

±(0,007 % + 80 мкВ)

>1 MОм

+50 В

1 мВ

±(0,007 % + 0,5 мВ)

>1 MОм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ
Выходная установка напряжения постоянного тока
Диапазон

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Выходное
сопротивление

+100 мВ

1 мкВ

±(0,005 % + 2 мкВ)

1 кОм

+1 В

10 мкВ

±(0,005 % + 8 мкВ)

2 кОм

+10 В

100 мкВ

±(0,007 % + 80 мкВ)

4 кОм

+50 В

1 мВ

±(0,007 % + 0,5 мВ)

4 кОм

Измерение частоты сигнала
Диапазон
измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

10 кГц

0,01 Гц

±0,01 %

100 кГц

0,1 Гц

±0,01 %

Порог переключения 1 В, единицы измерения имп./мин или Гц
Генерация частоты сигнала
Диапазон
генерации

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

1 000 Гц

0,01 Гц

±0,01 %

100 кГц

1 Гц

±,01 %

Единицы измерения имп./мин или Гц, макс. амплитуда 20 В.
Измерение сопротивления постоянному току
Диапазон
измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Ток измерений

0…400 Ом

1 мОм

±(0,006 % + 8 мОм)

0,25 мA

0…3 600 Ом

10 мОм

±(0,006 % + 50 мОм)

0,25 мA

0…50 кОм

100 мОм

±(0,008 % + 1 Ом)

0,25 мA

Диапазон

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Ток нагрузки

1…400 Ом

10 мОм

±(0,006 % + 8 мОм)

0,1…1 мA

1…3 600 Ом

100 мОм

±(0,006 % + 50 мОм)

0,1…1 мA

1…50 кОм

1 Ом

±(0,008 % + 1 Ом)

5…50 мкA

Магазин сопротивления

ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ С ВНЕШНИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Диапазоны измерения абсолютного давления:
100 кПа; 300 кПа; 1 МПа; 3 МПа; 10 МПа; 30 МПа; 100 МПа.
Диапазоны измерения избыточного давления:
100 кПа; 300 кПа; 1 МПа; 3 МПа.
Разрешение: 0,02 % от верхнего предела измерения.
Предел основной приведенной погрешности измерений преобразователей
давления ±0,05 %.
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Измерение температуры ТС (термопреобразователи сопротивления)
Тип ТС

Диапазон измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Pt 50 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Pt 100 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,03 °C)

JPt 100 (α = 3 916)

–200…+510 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,03 °C)

Pt 100 (α = 3 926)

–210…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,03 °C)

Pt 200 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Pt 500 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,03 °C)

Pt 1 000 (α = 3 851)

–200…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,03 °C)

Ni 100 (α = 6 180)

–60…+180 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,05 °C)

Ni 120 (α = 6 720)

–40…+205 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,05 °C)

Ni 1 000 (α = 6 180)

–60…+180 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,05 °C)

Cu 10 (α = 4 270)

–50…+150 °C

0,1 °C

±(0,006 % + 0,18 °C)

Cu 50 (α = 4 280)

–50…+150 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,05 °C)

Воспроизведение сигналов ТС (термопреобразователи сопротивления)
Тип ТС

Диапазон
воспроизведения

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

Pt 50 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Pt 100 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,035 °C)

JPt 100 (α = 3 916)

–200…+510 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,035 °C)

Pt 100 (α = 3 926)

–210…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,035 °C)

Pt 200 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Pt 500 (α = 3 851)

–220…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,035 °C)

Pt 1 000 (α = 3 851)

–200…+850 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,035 °C)

Ni 100 (α = 6 180)

–60…+180 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Ni 120 (α = 6 720)

–40…+205 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Ni 1 000 (α = 6 180)

–60…+180 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,04 °C)

Cu 10 (α = 4 270)

–50…+150 °C

0,1 °C

±(0,006 % + 0,1 °C)

Cu 50 (α = 4 280)

–50…+150 °C

0,01 °C

±(0,006 % + 0,05 °C)

Измерение температуры ТП (термопары)
Тип ТП

K

T

J
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Диапазон
измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

–250…–200 °C

0,2 °C

±0,50 °C

–200…–120 °C

0,05 °C

±0,15 °C

–120…+1 372 °C

0,05 °C

±(0,005 % + 0,08 °C)

–250…–200 °C

0,2 °C

±0,50 °C

–200…–100 °C

0,05 °C

±(0,05 % + 0,06 °C)

–100…+80 °C

0,05 °C

±(0,015 % + 0,07 °C)

+50…+400 °C

0,05 °С

±0,06 °С

–210…–120 °C

0,05 °C

±0,15 °C

–120…+60 °C

0,05 °C

±(0,005 % + 0,07 °C)

+60…+1 200 °C

0,05 °C

±(0,0025 % + 0,06 °C)
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Тип ТП

R

S

B
U

N

Диапазон
измерений

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

–50…0 °C

0,5 °C

±0,6 °C

0…+150 °C

0,2 °C

±0,6 °C

+150…+1 768 °C

0,1 °C

±0,3 °C

–50…+150 °C

0,5 °C

±0,8 °C

+150…+1 450 °C

0,2 °C

±0,3 °C

+1450…+1 768 °C

0,1 °C

±0,35 °C

+400…+900 °C

0,2 °C

±(0,005 % + 0,4 °C)

+900…1 820 °C

0,1 °C

±(0,005 % + 0,2 °C)

–200…–100 °C

0,05 °C

±0,13 °C

–100…+660 °C

0,05 °C

±0,09 °C

–240…–190 °C

0,2 °C

±0,25 %

–190…–110 °C

0,1 °C

±0,1 %

–110…0 °C

0,05 °C

±(0,04 % + 0,06 °C)

0…+400 °C

0,05 °C

±0,08 °C

+400…+1 300 °C

0,05 °C

±(0,005 % + 0,06 °C)

Измерение температуры ТП (термопары)
Тип ТП

K

T

J

R

S

B
U

N

Диапазон
воспроизведения

Разрешение

Предел допускаемой
основной погрешности

–250…–50 °C

0,2 °C

±0,15 %

–50…–120 °C

0,1 °C

±0,06 °C

+120…+1 020 °C

0,05 °C

±(0,005 % + 0,05 °C)

+1 020…+1 370 °С

0,05 °С

±(0,007 % + 0,05 °C)

–250…–100 °C

0,2 °C

±(0,1 % + 0,05 °C)

–100…0 °C

0,05 °C

±(0,02 % + 0,06 °C)

0…+400 °C

0,05 °C

±0,055 °C

–210…0 °C

0,05 °C

±(0,03 % + 0,08 °C)

0…+50 °C

0,05 °C

±(0,05 % + 0,07 °C)

+60…+1 200 °C

0,05 °C

±(0,005 % + 0,04 °C)

–50…0 °C

0,5 °C

±(0,35 % + 0,4 °C)

0…+350 °C

0,2 °C

±0,4 °C

+350…+1 768 °C

0,1 °C

±0,25 °C

–50…0 °C

0,5 °C

±(0,25 % + 0,4 °C)

0…+350 °C

0,2 °C

±0,3 °C

+350…+1 768 °C

0,1 °C

±0,25 °C

+400…+900 °C

0,2 °C

±(0,005 % + 0,4 °C)

+900…1 820 °C

0,1 °C

±(0,005 % + 0,2 °C)

–200…+400 °C

0,05 °C

±0,09 °C

+400…+600 °C

0,05 °C

±0,11 °C

–240…–200 °C

0,2 °C

±0,15 %

–200…+10 °C

0,1 °C

±0,1 °С

+10…+250 °C

0,05 °C

±0,08 °С

+250…+1 300 °C

0,05 °C

±(0,008 % + 0,05 °C)
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СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ

СИСТЕМЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ

ПОРТАТИВНЫЕ ПИРОМЕТРЫ
СЕРИИ MS
Инфракрасные термометры с USB интерфейсом
м
и прецизионной оптикой для бесконтактных измерений
змерений
температуры от –32 °С до 760 °С
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прецизионная оптика
Время отклика 0,3 с
Точное измерение объекта диаметром от 13 мм
в пределах 140 мм (MS/MSPlus) и 260 мм (MSPro)
Оптическое разрешение до 40 : 1
Лазерное прицеливание
Звуковая сигнализация HIGH/LOW с изменением
цвета подсветки дисплея
USB-интерфейс, разъем для термопары типа K
Программное обеспечение Optris Connect
Прочный и легкий корпус

Модификация
Диапазон измерений температуры
Спектральный диапазон
Оптическое разрешение, D : S
Предел допускаемой
основной погрешности
Разрешение по температуре
Время отклика
Функции
Дополнительные возможности
Разъем под штатив
Сигнализация
Подсветка
Электропитание
Время работы от батарей
Лазер
Рабочие условия эксплуатации
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки
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MS
–32…420 °С

MSPlus
–32…530 °С
8…14 мкм

MSPro
–32…760 °С

20 : 1
40 : 1
±1 % или ± 1 °С
±1 % или ±1 °С от 20 до ±0,75 % или ±0,75 °С
от 20 до 420 °С
530 °С
от 20 до 760 °С
±1,5 °C (19,9…0 °C); ±2,5 °C (–0,1…–20 °C), ±3 °C (–20,1…–32 °C)
0,2 °С
0,1 °С
300 мс
Min/Max/Hold/°С/°F
Min/Max/Скан/Hold/Offset/°C/°F
USB интерфейс
USB, ПО Optris Connect USB, ПО Optris Connect,
термопара К
да
—
цветовая и звуковая
по верхнему и нижнему пределам
да
щелочная батарея 9 В
20 часов с лазером и 50 % подсветкой,
40 часов с лазером и отключенной подсветкой
<1 мВт класс IIа
температура окружающего воздуха от 0 °С до 50 °С
190 × 38 × 45 мм
190 × 38 × 45 мм
0,15 кг
0,18 кг
пирометр, РЭ
пирометр, РЭ, ручной ремень, адаптер под
штатив, защитный чехол, мягкая поясная сумка
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ПОРТАТИВНЫЙ ПИРОМЕТР LS
Недорогой ИК термометр для профессиональных измерений
в широком диапазоне температуры от –35 °С до 900 °С
ОСОБЕННОСТИ

•
•
•
•
•
•
•
•

Зона измерения от 1 мм
Оптическое разрешение 75 : 1
Система прицеливания с перекрещивающимися
лазерными лучами, позволяет оценить реальный
размер зоны измерения на любом расстоянии
Быстродействие 150 мс
Подключаемая внешняя термопара типа K
ПО входит в стандартный комплект поставки
ЖК-дисплей с функцией автоматической ориентации
обеспечивает удобство считывания показаний при
любом положении прибора
Прочный и легкий корпус

ФУНКЦИЯ ФОТООТЧЕТА
Измеряемая температура, точки в местах проведения измерений и дата фиксируются на цифровом
снимке объекта, предварительно отснятого любой
цифровой фотокамерой и введенного в компьютер.
Диапазон измерений температуры
Спектральный диапазон
Оптическое разрешение
(90 % сигнала)
Предел допускаемой основной погрешности
Разрешение по температуре
Время отклика (95 % сигнала)
Функции
Минимальный размер зоны измерения
Интерфейс
Разъем под штатив
Сигнализация
Подсветка
Измерение температуры термопарой тип К
Программное обеспечение
Электропитание
Время работы от батарей

Лазер Class II

Рабочие условия эксплуатации
Масса
Комплект поставки

–35…900 °C
8…14 мкм
75 : 1 —
16 мм на 1200 мм,
близкий фокус: 1 мм на 62 мм
±0,75 % от ИВ, но не более ±0,75 °C
0,1 °C
150 мс
MAX, MIN, HOLD, DIF, AVG, °C, °F
1 мм
USB
¼–20 UNC — резьба
световая (2 цвета), звуковая, HIGH, LOW
да
–35 °C…900 °C, ±1 % от ИВ, но не менее ± 0,75 °C
программа Optris Connect — 20 значений в секунду
две щелочные батареи AA или через USB-порт
5 часов с вкл. лазером и 50 % подсветкой,
10 часов с вкл. лазером и без подсветки,
25 часов без лазера и подсветки
фокус SF: пересекающиеся лучи (патент) (размер перекрестия =
размеру измеряемой зоны на любом расстоянии),
фокус CF: двулучевой лазер (мин. пятно на расстоянии 62 мм)
температура окружающего воздуха от 0 С° до 50 °С
0,42 кг
пирометр, ручной ремень, кабель USB, термопара типа К,
комплект батарей, мягкая сумка, кейс для транспортировки, РЭ
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДЕТЕКТОР SONAPHONE M
Незаменимое устройство для проверки герметичности кабин, топливных
баков, пневматических и гидравлических систем, в том числе без создания в них
избыточного давления.
Если контрольный прибор показал недопустимую утечку в системе
статического или динамического давления воздушного судна, то с использованием
Sonaphone место данной утечки может быть обнаружено гораздо быстрее, чем
при использовании традиционных методов.
С использованием ультразвукового излучателя Sonaphone T, выход излучателя
которого соединенного со статической, или динамической системой и системы
неразрушающего контроля поиск места утечки сводится к обнаружению места
наибольшего уровня специфического ультразвукового сигнала.
Кроме того, с использованием дополнительных опций Sonaphone M может
контролировать состояние подшипников всех типов, механизмов редукционных
передач без остановки процесса.
Широко применяется при изготовлении конструкций из композитных
материалов.
Частота измерений
Подключение
Дополнительные функции

Электропитание
Время работы от батарей
Время заряда
Степень пылевлагозащиты
Условия эксплуатации
Габаритные размеры
Масса
Комплект поставки

40 кГц (диапазон от 20 до 60 кГц)
Ультразвуковой датчик, температурный датчик, наушники,
USB интерфейс
Память на 21000 результатов измерений, управление меню,
встроенный динамик.
Измерение температуры от 0 до 800 °С
(необходим доп. комплект для паровых ловушек и клапанов)
Батареи (R6)
Не менее 10 часов
Не более 9 часов, в случае применения аккумулят. батарей
IP20
Температура окружающего воздуха от –10 °С до + 50 °С
190 × 110 × 85 мм
0,650 кг
ультразвуковой детектор, наушники,
программное обеспечение, USB кабель, кейс, ремень,
руководство по эксплуатации

Контроль поверхности при вакуумировании
заготовки из композитных материалов.
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ОБЪЕКТИВНЫЙ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ
ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ ПАCСАЖИРОПОТОКА
В ПУНКТАХ ПРОПУСКА
Инновационные инфракрасные технологии позволяют выделять
в потоке пассажиров больных вирусами геморрагической лихорадки
Эбола, свиного гриппа A/H1N1, атипичной пневмонии
и других эпидемиологических заболеваний.

ТЕПЛОВИЗОРЫ
Тепловизоры является самыми эффективными приборами для выявления зараженных людей на ранней стадии
заболевания. Тепловизоры позволяют получить снимок человека с распределением тепловых полей по телу (лицу)
человека. Разрешение теплограммы по температуре составляет от 0,045 °С до 0,1 °С и завит от чувствительности
применяемой модели тепловизора.
Тепловизор оптимизирован для выявления и сигнализации о повышенной температуры у человека. Значение
немедленно отображается на встроенном или подключенном внешнем видео мониторе. Встроенная функция
цветовой сигнализации позволяет мгновенно принять решение о дополнительном медицинском контроле.

МАЛАЯ ИНВЕСТИЦИЯ И БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В САНИТАРНО-ЭПИДИМИОЛИЧЕСКОГО БАРЬЕР ВИРУСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Аэропорты, вокзалы, пограничные пункты, больницы и т. п. по всему миру уже используют тепловизоры и успешно
применяют метод термографии для сканирования потоков людей. Это быстрый и бесконтактный метод, который
безопасен для людей и оператора, применяющего прибора.
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
НА ОСНОВЕ
МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ
КРАТКИЙ ОБЗОР
Технология основана на изменении магнитных
полей Земли в присутствии металлических объектов. Используемые датчики измеряют три вектора
магнитного поля для обеспечения возможности
обнаружения мелких девиаций магнитного поля,
вызванных присутствием объекта в поле зрения
датчика. Датчики имеют мощный протокол шифрования используя частоту дискретизации 868 МГц
и передачи 2,4 ГГц. Эта частота используется для
передачи информации и для «общения» с другими
датчиками, входящими в структуру комплекса.

Паркинг с оборудованными магнитными датчиками

Датчики питаются от встроенного источника,
обеспечивающего длительный жизненный цикл.
Датчики выполнены в прочном водонепроницаемом корпусе для эксплуатации в суровых
условиях окружающей среды; они способны выдержать массу любой машины и акт жестокого
вандализма.

Автономное электропитание

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА
Так или иначе, службы охраны должны обладать
информацией о нарушении периметра безопасности. Предлагаемые Вашему вниманию магнитные датчики, которые можно устанавливать на
первый и второй контуры для обеспечения охраны любого объекта.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ
В АЭРОПОРТАХ
Служба безопасности аэропорта должна знать
момент, когда транспортное средство прибыло
в определенную зону, а также длительность его
пребывания в зоне. Данную систему можно настроить таким образом, чтобы она выдавала сигнал тревоги, при простое транспортного средства в определенной зоне более определенного
промежутка времени.

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
Операторам больших парковок необходимо знать количество свободных мест по секторам, а также какие места и в
каких секторах заняты. При использовании системы датчиков данная задача не только упрощается, но и визуализируется. Красным отмечаются места парковки с просроченным
предоплаченным временем; серым — занятые места; зеленым — свободные. Кроме того, данная система покажет,
какой из водителей некорректно припарковал свое транспортное средство (занял более одного машиноместа).

КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Кроме того, магнитные датчики могут передавать
информацию о своем пространственном положении. Таким образом, если установить датчик на
транспортное средство, информация о его перемещении и пространственном местоположении
будет постоянно поступать на пульт оператора в
реальном времени. При необходимости, система
будет выдавать сигнал, если транспортное средство приближается к запретной зоне, или простаивает в неположенном месте.
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ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДЕТЕКТОР-ИЗМЕРИТЕЛЬ
УТЕЧЕК В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ F608
Предназначен для контроля отсутствия утечек,
а также измерений скорости движения и расхода специальных жидкостей
в гидравлических системах летательных аппаратов.
Применяется при техническом обслуживании
узкофюзеляжных воздушных судов для «зеленых», «желтых» и «голубых»
гидравлических систем левого крыла, правого крыла и хвостовой секции.
Применение прибора регламентировано главой 29 AMM / ATA (Руководство
по техническому обслуживанию ВС).

ОСОБЕННОСТИ
Прошивка в памяти сведений о конкретных моделях
• самолетов
время и затраты на проведение C-Check
• Сокращает
Без
вскрытия
гидравлических магистралей
• Установка накладного
датчика в любой части
• гидравлической системы
Сохранение результатов измерений и тестов
• «Прошел
/ Не прошел» с предельными значениями

•
•
•

в памяти прибора
Связь с ПК для передачи данных и их анализа
Простой интерфейс пользователя на русском языке
Удобный в эксплуатации — малые размеры и вес

Подготовка к работе УЗ измерителя утечек F608 занимает очень мало времени благодаря неинтрузивному
(без прямого контакта с рабочей средой) методу измерений с помощью накладных ультразвуковых датчиков.
Датчики просто крепятся на гидравлический трубопровод и подключаются к измерительному блоку. Оснастка
креплений входит в комплект поставки прибора. После выбора в меню типа самолета и регламентированной
точки контроля прибор готов к проведению тестов и измерений.

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Аэробус семейства
A320

Аэробус семейства
A330 / 340

Post Mod 36625
(A318, A319 CJ, A319-100, A320-100,
A320-200, A321-100, A321-200)

Post Mod 58345 (all)
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Аэробус семейства
A350

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число измерительных каналов
Диапазон измерений скорости потока
Разрешение

два
0,01…25 м/с

0,03…82 фут/с

0,025 м/с

0,0008 фут/с

Предел допускаемой основной
погрешности измерений:
скорость потока, объемный расход

±1,0 % ИВ, опция: ±0,5 % ИВ

Единицы измерений объемного расхода
Диаметр трубопровода

л/мин

гал/мин

от 10 до 25 мм и более

от 3⁄8" до 1" и более

Регистратор

Сохранение в памяти результатов измерений и тестов.
Емкость памяти до 100 000 значений измерений.
Число серий (папок) до 99.

Дисплей

ЖК-дисплей, 2 × 16 знаков, точечная матрица, с
подсветкой

Интерфейс

RS232 /USB

Электропитание

Встроенный аккумулятор или от сети 100…240 В/50…60 Гц
(блок питания, вне взрывоопасной зоны)

Потребляемая мощность

не более 6 Вт

Время работы от батарей

не менее 14 часов непрерывной работы

Взрывозащита

Электронный блок: взрывоопасная зона 2
УЗ преобразователь: взрывоопасные зоны 1, 2

Степень пылевлагозащиты

Электронный блок: IP66
УЗ преобразователь: IP67

Материал корпуса

Электронный блок: PA, TPS, PC, Polyester, нерж. сталь
УЗ преобразователь: нерж. сталь

Рабочие условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха

Электронный блок от –40 °C до 60 °C
УЗ преобразователи от –55 °С до 200 °С

Габаритные размеры

226 × 213 × 59 мм (электронный блок)

Масса

1,9 кг (электронный блок)
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