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Калибратор температуры 
 

PYROS 650  
 

Зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений под № 68490-17. 
Свидетельство об утверждении типа средства 
измерений №67089/1 от 27.12.2018 года. 
Интервал между поверками 2 года. 

 

Описание 
 

Серия калибраторов PYROS предназначена для 
работы в лабораториях, промышленных предприятиях 
и в полевых условиях, в том числе на кораблях военно-
морского флота. Простота использования, 
компактность и практичность делают их 
непревзойденными в индустриальном секторе.  

 

Обеспечивают процессы, в которых контроль систем измерения температуры является 
ключевым вопросом выпуска высококачественной продукции.  

Калибраторы поставляются с сетевым кабелем, запасным предохранителем, 
инструментом для изъятия вставок, вставками по запросу, руководством по эксплуатации и 
сертификатом калибровки.   
         Охватывает диапазон от 10°C выше температуры окружающей среды до 650°С. 
Нестабильность ±0,3°C, точность ±0,5°C во всем диапазоне. Время, необходимое для 
достижения 650°С -  всего 35 минут и 60 минут, чтобы снизить с 650°С до 100°С. Это 
позволяет экономить время при калибровке более, чем по одной точке. Калибратор имеет 
рабочее отверстие  диаметром 26 мм и глубиной 150 мм для установки вставок. 
          Поставляются вставки без отверстий и принимаются заказы на 
индивидуальные вставки. Имеются 6 вставок с отверстиями диаметром от 
3,2 до 17,5 мм. По заказу поставляются вставки с отверстиями диаметром 
до 1 мм.  

Инновационная система вентиляции прибора позволяет 
калибратору сохранять температуру в верхней части рабочего канала 
ниже, чем у конкурентов. Это существенно снижает погрешность 
измерений с термопарами, имеющими «головки» с соединительными 
компенсационными проводами. 
  

 
Спецификация 
 

Наименование параметра Значение  
Рабочий диапазон воспроизводимых температур От tокр +10°С до +650°С 
Разрешающая способность дисплея 0,1°С; 0,01°С 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения заданной температуры 

±0,35°С (до +150°С включительно) 
±0,5°С (свыше 150°С) 

Нестабильность поддержания заданной 
температуры 

±0,2°С 

Неоднородность температуры по вертикали 
рабочего пространства на расстоянии 40 мм от 
дна резервуара 

±0,1°С (при +50°С) 
±0,15°С (при +300°С) 
±0,35°С (при +650°С) 
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Радиальная неоднородность температуры по 
горизонтали на расстоянии 40 мм от дна 
резервуара   

±0,05°С (при +50°С) 
±0,1°С (при 300°С) 
±0,35°С (при 650°С) 

Средняя скорость нагрева     30°С/мин 
Средняя скорость охлаждения  4°С/мин 
Единицы измерения °С, °F 

Интерфейс связи RS232 

Параметры сети питания переменного тока: 
- напряжение 
- частота  

 
115 В ±10%; 230 В ±10% 

50/60 Гц 

Потребляемая мощность 600 ВА 
Габаритные размеры, не более 130×260×280 мм 

Габаритные размеры вставного блока, не более Ø26×150 мм 
Масса  6 кг 
Рабочие условия измерений: 
- температура окружающего воздуха 
- относительная влажность 

 
От +5°С до +45°С 

До 80% 
Средняя наработка на отказ, не менее 100 000 ч 
Средний срок службы, не менее 8 лет 
 

Стандартная комплектация 
 

• Калибратор PYROS 650 
• Кабель питания, 
• Предохранитель 
• Кабели для тестирования термостатов 
• Инструмент для извлечения вставок 
• Вставка 2D3133 с 4 отверстиями диаметром 3.2, 5, 7, 10,5 мм 
• Руководство по эксплуатации. 
• Паспорт 
• Свидетельство об утверждении типа СИ 
• Свидетельство о поверке.  
 

Дополнительные аксессуары 
  

№ 
п/п 

Наименование № по каталогу Приме-
чание 

1 Вставка с 4 отверстиями диаметром 3,2; 5; 7; 10,5 мм 2D3133 rev 0  
2 Вставка с 2 отверстиями диаметром 6,5; 12,7 мм 2D2928 rev 0  
3 Вставка без отверстий 2D2927 rev 0  
4 Вставка с одним отверстием диаметром 15,7 мм 2D2929 rev 0  
5 Вставка «черное тело» 2D3738  
6 Термопреобразователь сопротивления Pt100, класс А, 

для вставки «черное тело» 
3D3223 

 

7 Вставка с 4 отверстиями диаметром 3,2; 5; 6,5; 10,5 мм 2D2930  
8 Вставка с 3 отверстиями диаметром 4,5; 6,5; 10,5 мм 2D3033 rev 1  
9 Вставка с одним отверстием диаметром 17,5 мм 2D3033 rev 1  

10 Вставка с 2 отверстиями диаметром 13,5; 6,5 мм  2D3560  
11 Вставка с одним отверстием диаметром 20 мм 2D3531  
12 Инструмент для изъятия вставок 2DС535-000  
13 Морской кейс 2FMR526MAX5053  
14 Сумка для переноски с карманами для вставок 2TRMBAG-PYROS  
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Жесткий кейс 
 

• Код: 2FMR526MAX5053 
• Габаритные размеры:  

410×535×220 мм  
• Масса: 3 кг 
• Габаритные размеры в 

упаковке:   470×640×330 мм 

 

Прочный, противоударный пылевлаго-
непроницаемый, корпус из пластика с 
клапаном для выравнивания давления и с 
петлями для установки замка может 
применяться в морских и других суровых 
условиях. 

 

Сумка через плечо 
 

• Код: 2TRMBAG-PYROS 
• Габаритные размеры:  

400×170×285 мм 
• Масса: 1 кг 
• Габаритые размеры в 

упаковке:   450×250×415 мм 
 
Прочный чемодан Cordura® с двумя боковыми 
карманами для вставок, передним карманом 
для документов и ремнем для переноски на 
плече. Особенно легкий, он подходит для 
переноски и защиты калибратора и его 
вставок 

 

 
 
 
 


