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Калибратор температуры 
 

FLUID100 / FLUIDH100  
 
 

 
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 
 

FLUID100 - переносной термостатический 
калибратор, используемый для поверки и 
калибровки термопар и термопреобразователей 
сопротивления Pt100 в лаборатории, а также в 
полевых условиях. Он состоит из алюминиевого 
резервуара емкостью около 400 см3 и постоянно 
поддерживает однородную температуру рабочей 
жидкости с помощью магнитного 
перемешивающего устройства, скорость вращения 
которого регулируется в зависимости от вязкости 
используемой жидкости. 

 
 

 

FLUID100 не использует внешние холодильные жидкости. Внутренний блок 
нагревается и охлаждается с помощью элемента Пельтье. Процесс перемешивания 
обеспечивает надлежащую передачу тепла и отличные стабильность и однородность 
рабочей среды. 

Большой размер рабочего резервуара позволяет тестировать датчики различной длины 
и диаметра. 

FLUID100 оснащен новым микропроцессорным контроллером PID с разрешением до 
0,01°C. Установка единиц измерения в °C, °F, K, программирование повышения, снижения и 
хранения значений воспроизводимых температур. 

В версии FLUID100-2I прибор оснащен приемной картой, имеющей два измерительных 
входа. Первый вход предназначен для подключения эталонных датчиков (Pt100 3/4 провода, 
термопары: J, K, N, R, S), с функцией автоматической компенсации холодного спая.  Первый 
вход обеспечивает возможность полного объема калибровки по сертификату S.I.T.- центров 
в соответствии с нормами ISO 9000.  

Второй вход предназначен для датчиков, которые тестируются. Таким образом, прибор 
может отображать температуру в рабочей зоне калибратора, температуры проверяемого 
датчика и эталонного датчика одновременно. 

Кроме того, FLUID100 оснащен последовательным интерфейсом RS232. Он может 
работать в автоматическом режиме с помощью ПК и ПО AQ2sp, позволяет выполнять 
калибровку тестируемых датчиков. Результаты испытаний могут быть сохранены и 
распечатаны, поэтому они легко прослеживаются в соответствии со стандартами ISO 9000. 
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Спецификация 
 

Наименование характеристики FLUID100 FLUDH100 

Диапазон воспроизводимых температур, °С от tокр-38* до +125                    
от tокр-30 до +125** 

от tокр-38 до +140 

Разрешающая способность дисплея, °С 0,1; 0,01 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения заданной температуры, °С 

±0,15 

Нестабильность поддержания температуры, °С ±0,03 
±0,04** 

±0,04 

Неоднородность температуры по вертикали 
рабочего пространства на расстоянии 40 мм от 
дна резервуара, не более, °С  

±0,03 (0°С, +50°С) 
±0,05 (120°С) 

±0,15** 

±0,03 (0°С, +50°С) 
±0,06 (140°С) 

Радиальная неоднородность температуры по 
горизонтали на расстоянии 40 мм от дна 
резервуара, не более, °С 

±0,02 (-5°С, +50°С) 
±0,06 (120С) 

±0,1** 

±0,02 (0°С, +50°С) 
±0,04° (120°С) 

Средняя скорость нагрева, °С/мин 12 

Средняя скорость охлаждения  2 6 
Интерфейс связи RS232 
Единицы измерения °С, °F, К 

Размер колодца, мм 
Ø60 × 170 с отверстием Ø55 мм и 

объемом 50 см3 

Рабочая среда 
Силиконовое 
масло 200С5 

Силиконовое 
масло 47V10 

Напряжение питания, В 230±10%, 50/60 Гц 

Максимальная потребляемая мощность, ВА 300 

Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота), мм 

330×160×370 

Внутренние размеры рабочего резервуара, мм Ø60×170  

Масса, кг 
10,0 без упаковки 

17,0 с упаковкой 

Рабочие условия эксплуатации: 

- температура окружающей среды, °С 
- относительная влажность воздуха, % 

 

От 5 до 45 
До 80 

*) tокр – температура окружающей среды (20±2)°. 
**) Для сухоблочной вставки 
 

Дополнительные сведения по FLUID 100-2I (FLUID H100-2I)  
 

Тип датчика Диапазон  Погрешность 
Pt100 IEC 3/4 провода -100°С …+700°С ±0,3°С 
Термопара тип J 0 … +1000°С ±1°С 
Термопара тип K, N, R, S 0 … +1300°С ±1°С 
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Стандартное оборудование FLUID100-00  
                     (FLUIDH100-00)                                                            Код заказа 
 
• Калибратор FLUID100 (FLUID H100) FLUID_100 – xx - xx 

         115 В/50 Гц 
 230 В/50 Гц 
00 – базовая 
версия 
2i – версия с 
двумя 
измерительными 
каналами 

 
                       
 
 
 

• Емкость с силиконовым маслом 200С5 0,5 л (или 
47V10) 
• Крышка для транспортировки 
• Держатель стеклянных термометров 
• Кабель питания 
• Кабель интерфейсный RS232 
• Комплект предохранителей 
• Комплект сигнальных проводов (только для -2I) 
• Протокол заводской калибровки 
• Руководство по эксплуатации 
• Мягкая сумка Cordura®. 
• Комплект зажимных соединителей (только для -2I) 
• Методика поверки 
• Свидетельство об утверждении типа СИ 
• Свидетельство о поверке  
 

Аксессуары по заказу 
 

AQ2sp Программное обеспечение для автоматизированного управления и 
калибровки 

3D3158 Термометр сопротивления Pt100 класса А диаметром 3 мм, длиной 500 
мм. Диапазон: -40°C ... +400°C. 

 Кабель связи RS232 

 Конвертер USB / RS232. 
BOTTLE200C5 Емкость с силиконовым маслом тип 200C5 (-20°C … +130°C), 500 мл 
BOTTLE47V10 Емкость с силиконовым маслом тип 47V10 (-10°C … +150°C), 500 мл 
2D2678 Комплект для преобразования в сухоблочный калибратор 

(алюминиевая вставка диаметром 60 мм высотой 170 мм, без 
отверстий) 

2D2846 Комплект для преобразования в сухоблочный калибратор 
(алюминиевая вставка диаметром 60 мм длиной 170 мм, с отверстиями 
диаметром: 4 + 4 + 4,5 + 5,5 + 2×6,5 + 8,5 + 10,5 + 12,5 мм) 

PROLUNGAFLUID Насадка для увеличения общей глубины рабочей зоны калибратора до 
255 мм, полезной зоны до 230 мм 

2DC505-000 Алюминиевый кейс 37×29×42 см 
2TRMBAG-FLUID Сумка для переноски 

 


