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Термостат жидкостный 

 

ТВ300 М 
 

Зарегистрирован в Государственном реестре 
средств измерений под № 52654-13. 
Свидетельство об утверждении типа средства 
измерений №49787 от 01.02.2013. Продлено 
приказом ФАпоТРиМ за №3022 от 29.12.2017 
года Интервал между поверками 2 года. 

 

Описание 
 

Термостат ТВ300 М - это прибор, используемый 
для калибровки преобразователей, RTD и 
измерения температуры датчиков в полевых 
условиях и в лаборатории. Возможность 
генерировать положительные и отрицательные 
температурные рампы делают его пригодным для 
использования в калибровочных и испытательных 
термостатах. 

 
Термостат ТВ300 М состоит из резервуара из нержавеющей стали емкостью 10 литров с 

внутренними размерами рабочей ванны диаметром 120 мм и глубиной 340 мм. Ванна 
оснащена мешалкой из нержавеющей стали с приводом от электрического двигателя, 
предохранительным термостатом, сливным краном и сливной трубой. 

Термостат оснащен новым микропроцессорным контроллером PID с разрешением до 
0,01 ° C, настройкой стандарта измерения в ° C, ° F e K, программированием ступеней 
подъема / спуска и сохранением рабочей температуры термостатов. Прибор также оснащен 
картой сбора данных, имеющей два регулируемых входа (Pt100 3-/4- провода, термопары: J, 
K, N, R, S) с втулками, снабженными позолоченными контактами и автоматической 
компенсацией холодного спая. 

Первый вход предназначен для эталонного пробного зонда, что позволяет получить 
полную систему калибровки, которая может быть сертифицирована центрами SIT в 
соответствии с нормами ISO 9000. Второй вход предназначен для зондов, которые 
тестируются; следовательно, прибор может одновременно отображать температуры печей, 
температуру датчика и контрольного образца. 

Кроме того, ТВ300 М оснащен последовательным интерфейсом RS232; он может 
работать в автоматическом режиме, подключенном к ПК, с помощью программного 
обеспечения AQ2sp, которое позволяет проводить калибровочные испытания и циклические 
испытания жизни; результаты испытаний могут быть сохранены и распечатаны, поэтому 
они легко отслеживаются в соответствии со стандартами ISO 9000. 

ТВ300 М с программным обеспечением AQ2sp для Windows может выполнять: 
• Полный контроль функционирования термостата с использованием ПК, 
• Ручную или автоматическую калибровку одного или нескольких зондов, 
• Циклические испытания или стресс-тесты датчиков температуры. 
• Автоматическую проверку порогового термостата, 
• Передачу и печать результатов с гарантией соответствия стандартам ISO 9000. 
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Адаптер уровня жидкости (по запросу, модификация термостата ТВ300 М/TR) 
 

       Адаптер уровня жидкости, расположенный непосредственно в испытательных лунках 
термостата ТМ300 M, предназначен для клиентов, которым требуется калибровка 
стеклянных термометров. Адаптер уровня жидкости создает точный уровень поверхности 
жидкости термостата. Жидкость для термостата накачивается через испытательный 
колодец на поверхности термостата и хранится там. В отношении вязкости жидкости - 
оператор может регулировать уровень, вращая переходную трубку. 

Прозрачная крышка адаптера защищает термостат от внешних воздействий 
окружающей среды для лучшей стабильности прибора. Крышку можно просверлить для 
зонда любого размера. 

 

 

Адаптер уровня жидкости 
 

 
 

Спецификация  
 

Диапазон, °С +30...+300 

Нестабильность, °С 
±0,03 (вода), 

±0,04 (силиконовое масло 47V20) 
±0,05 (силиконовое масло 47V100, 47V710) 

Неравномерность температурного 
поля в рабочем пространстве на 
глубине от 100 мм до 220 мм от 
дна колодца 

±0,05 

Индикатор стабилизации световой, зуммер 
Погрешность дисплея, °С ±0,2 (120 °C) 
Разрешение дисплея, °С 0,01 / 0,1 
Рабочая жидкость гликоль+вода; силикон  

Каналы измерения 
Канал 1:  Pt100 с 3-х и 4-х проводным соединением; 
термопары типа  J, K, N, R, S) 
Канал 2: калибруемый прибор 

Внешний датчик t° Pt100 и Tc – для 2l версии 
Единицы измерения °C, °F, K 
Интерфейс RS232  
Программное обеспечение Software AQ2sp (опция) 
Скорость нагрева, °C/мин 6 (на силиконе) 
Скорость охлаждения - 
Внутренние размеры резервуара, 
мм 

Ø200 × 340 

Объем рабочей жидкости, л 10 
Диаметр канала калибровки, мм × 
глубина канала калибровки, мм 

Ø110 × 340 
(Ø75 × 320)* 
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Питание 230 В (±10 %), 50 Гц 
Потребляемая мощность, ВА 1600 
Габаритные размеры, мм 450×450×1270 
Масса, кг 26 

*) Для исполнения M/TR 
 
Комплект поставки                                               Код заказа 
 
• Термостат с кабелем питания 
• Кабели для тестирования термостатов 
• Комплект тестовых проводов (только 
для версии -2I) 
• Защитная крышка 
• Штатив для термометров 
• Кабель интерфейсный RS232 
• Руководство по эксплуатации. 
• Свидетельство об утверждении типа СИ 
• Сертификат заводской калибровки 
• Методика поверки  

ТВ300 – xx - xx 
 00 – стандартная версия 
 2I – два измерительных 

канала 
М – стандартная версия 
M/TR – с адаптером уровня 
жидкости  

 

 

Дополнительная комплектация 
 

TANICAGLICOLE Этиленгликоль (-40°С … +90°С), 10 кг 

TANICA2005 Силиконовое масло тип 200C5 (-40°С … +130°С), 9 кг 

TANICA47V20 Силиконовое масло тип 47V20 (-20°С … +150°С), 9 кг 

TANICA47V100 Силиконовое масло тип 47V100 (+20°С … +200°С), 9 кг 

TANICA47V710 Силиконовое масло тип 47V710 (+50°С … +270°С), 10 кг 

TB-BKCASE Деревянный ящик для BK40 M / TB300 M 

AQ2sp Программное обеспечение для автоматизированного управления и 
калибровки 

 

 
 

 
 
 
 


