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Калибратор температуры 
 

PULSAR-80CU  
 

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 
 

Калибратор температуры PULSAR-80CU 
является компактным прибором, используемым 
для калибровки термопреобразователей 
сопротивления, термопар и других датчиков 
температуры в полевых и лабораторных условиях. 
Обеспечивает возможность воспроизводить 
положительные температуры по заданному 
закону, что делает его пригодным для 
использования при калибровке и испытании 
термостатов. 

 

Калибратор PULSAR-80CU состоит из металлического блока Ø80 × 300 мм и внутренней 
рабочей полостью диаметром Ø60 мм и глубиной 275 мм, установленного внутри системы 
нагрева в виде спирали вокруг внешней поверхности блока. PULSAR-80CU оснащен новым 
микропроцессорным контроллером PID с разрешением до 0,01°C. Установка единиц 
измерения в °C, °F, K, программирование нарастания, снижения и хранения значений 
воспроизводимых температур. 

В версии PULSAR-80CU-2I прибор оснащен приемной картой, имеющей два 
измерительных входа. Первый вход предназначен для подключения эталонных датчиков 
(Pt100 по 3-х/4-х проводной схеме, термопары: J, K, N, R, S), с функцией автоматической 
компенсации холодного спая. 

Вход REF предусмотрен для эталонного пробного зонда, что позволяет получить 
полную систему калибровки, которая может быть сертифицированы центрами SIT в 
соответствии с нормами ISO 9000. Вход EXT предоставляется для зондов, которые 
тестируются; следовательно, прибор может отображать температуры рабочего блока, 
температуру проверяемого датчика и контрольного образца пробы, одновременно. Кроме 
того, PULSAR 80CU оснащен последовательным интерфейсом RS232. Он может работать в 
автоматическом режиме. 

Подключается к ПК с помощью программного обеспечения AQ2sp, которое позволяет 
выполнять калибровку и тестирование в статическом и циклическом режимах. 

Результаты испытаний могут быть сохранены и распечатаны, поэтому они легко 
прослеживаются в соответствии со стандартами ISO 9000. 
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Спецификация 
 

Наименование параметра Значение  
Рабочий диапазон воспроизводимых температур От tокр +20°С до +550°С 
Разрешающая способность дисплея 0,1°С; 0,01°С 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения заданной температуры* 

±0,3°С 

Нестабильность поддержания заданной 
температуры 

±0,15°С 

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

±0,2°С (при +60°С) 
±0,5°С (при +400°С) 
±0,6°С (при +550°С) 

Радиальная неоднородность температуры по 
горизонтали на расстоянии 40 мм от дна 
резервуара   

±0,1°С (при +60°С) 
±0,4°С (при 400°С) 
±0,7°С (при 550°С) 

Средняя скорость нагрева     9°С/мин 
Средняя скорость охлаждения  6°С/мин 
Единицы измерения °С, °F, К 

Интерфейс связи RS232 

Параметры сети питания переменного тока: 
- напряжение 
- частота  

 
115 В ±10%; 230 В ±10% 

50/60 Гц 

Потребляемая мощность 1700 ВА 
Габаритные размеры, не более 330×170×450 мм 

Габаритные размеры вставного блока, не более Ø60×275 мм 
Масса  23 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 
*) При температуре окружающего воздуха (20±2) °С 
 
Дополнительные сведения по PULSAR-80CU-2I 
 

Тип датчика Диапазон  Погрешность 
Pt100 IEC по 3-х/4-х проводной схеме -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 

 
Стандартная поставка                                                            Код заказа 
                                        
• Калибратор PULSAR с кабелем питания       PULSAR 80CU – xx - xx 

  115 В/50 
Гц 

  230 В/50 
Гц 

 00   
 2I   

 

• Кабель интерфейсный RS232 
• Комплект предохранителей 
• Комплект сигнальных проводов (только для -2I) 
• Протокол калибровки 
• Руководство по эксплуатации 

• Инструмент для изъятия вставок 
• Комплект тестовых зажимов (только для -2I) 
• Свидетельство об утверждении типа СИ 
• Свидетельство о поверке 
• Методика поверки 
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Аксессуары по заказу   
 

AQ2sp Программное обеспечение для автоматизированного управления и 
калибровки 

 Образцовый Pt100 
 Кабель связи RS232 
 Конвертер USB / RS232. 
 S.T.I. Сертификат (только для версии 2I), выполненный с образцовым 

датчиком, подключенным к PULSAR 
2D3585 Вставка диаметром 59,5 мм длиной 275 мм выполненная из меди, 

имеет отверстия для 4 датчиков диаметром 4 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм. 
2D3032 Вставка диаметром 59,5 мм длиной 275 мм выполненная из меди, 

имеет отверстия для 12 датчиков диаметром от 3 до 6,5 мм. 
*** Вставка диаметром 59,5 мм длиной 275 мм выполненная из меди с 

отверстиями по запросу 
2FLIPULSAR80CASE Тележка со съемной ручкой 
 
 
 
 


