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Калибратор температуры 
 

QUARTZ  
 

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 QUARTZ является 
компактным прибором, используемым для 
калибровки и поверки термопреобразователей 
сопротивления, термопар и других датчиков 
температуры в полевых и лабораторных условиях в 
диапазоне от -27 °С до +150°С. Обеспечивают 
возможность воспроизводить положительные 
температуры по заданному закону, что делает его 
пригодным для использования при калибровке и 
испытании термостатов. 

 

 

Термостат калибратора состоит из металлического блока с внутренним диаметром 35 
мм и глубиной погружения 130 мм. Термостат не использует внешней охлаждающей 
жидкости. Нагрев и охлаждение осуществляется полупроводниковыми элементами 
Пельтье.  

Калибратор оснащен новым микропроцессором с ПИД - регулятором с разрешением до 
0,01 °С, единицами измерения в °C, °F и K, программируемым графиком значений 
нагрева/охлаждения, хранением оперативной температуры термостатов. Конструкция 
термостата и автоматическое регулирование температуры позволяет обеспечить в рабочей 
камере нестабильность поддержания температуры ±0,03 °С. 

В версии QUARTZ-2I, прибор комплектуется двумя регулируемыми входами для Pt100 
по 3- 4-х проводной схеме и термопар: J, K, N, R, S с позолоченными контактами на разъемах 
и автоматической компенсацией холодного спая. Первый вход предназначен для 
эталонного датчика, который обеспечивающий точность измерений в соответствии со 
своими метрологическими характеристиками. Второй вход предназначен для зондов, 
которые проходят испытания (поверку, калибровку). Процесс измерения по двум входам 
происходит одновременно. 

Кроме того, QUARTZ 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 +50°С до +150°С 
Разрешающая способность дисплея 0,1°С; 0,01°С 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения заданной температуры* 

±0,15°С 

Нестабильность поддержания заданной 
температуры 

±0,03°С 

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

±0,15°С 

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

±0,05°С 

Средняя скорость нагрева     20°С/мин 
Средняя скорость охлаждения  12°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 300 ВА 
Габаритные размеры, не более 330×160×340 мм 

Габаритные размеры вставного блока, не более Ø35×130 мм 
Масса  10 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 
 
Особенности для калибраторов исполнения QUARTZ-2I 
 

Наименование характеристики Ед. изм. QUARTZ-2I 

Диапазон измерений термопреобразователей 
сопротивления в температурном эквиваленте 

°С 
-100…+660 для НСХ 

типа Pt100 (α=0,00385 
˚C-1) 

Диапазон измерений термо-ЭДС в 
температурном эквиваленте 

°С 

0…+1000 (для НСХ 
типа J, E(*)) 

0…+1300 (для типов K, 
N, R, S(*)) 

Разрешающая способность дисплея °С 0,1 / 0,01 
Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности канала измерений температуры 
термопреобразователями  сопротивления 

°С ±0,3 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности канала измерений температуры 
термоэлектрического преобразователя 

°С ±1 

*) Типы НСХ термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей по 
МЭК 60751/ ГОСТ 6651-2009  и МЭК 60584-1/ГОСТ Р 8.585-2001 соответственно. 
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Комплект поставки                                               Код заказа 
 
•  Калибратор QUARTZ  
•  Сетевой кабель.  
•  Предохранитель.  
•  Комплект тестовых зажимов (только 2I) 
•  Комплект тестовых проводов (только для -2I) 
•  Инструмент для извлечения вставок 
•  Вставка с 6 отверстиями:  (Ø 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 
8,5 - 10,5 мм).  
•  Руководство по эксплуатации 
•  Свидетельство об утверждении типа СИ 

          QUARTZ – xx - xx 
  115 В 

50/60 
Гц 

  230 В 
50/60 
Гц 

 00   
 2I   

 

 •  Свидетельство о поверке 
 •  Кабель интерфейсный RS232  
 •  Протокол заводской калибровки 
 
 

Дополнительная комплектация 
 

AQ2sp Программное обеспечение для автоматизированного управления и 
калибровки 

 Кабель RS232 
2D1192 Вставка диаметром 34,7 мм высотой 135 мм, без отверстий 
2D1191 Вставка диаметром 34,7 мм высотой 135 мм, с 6 отверстиями 

диаметром: 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 8,5 + 10,5 мм 
2DC567 Вставка диаметром 34,7 мм высотой 135 мм, с 2 отверстиями 

диаметром: 6,5 + 19,5 мм 
INS.SPEC-633-3 Вставка диаметром 34,7 мм высотой 135 мм, с отверстиями по заказу 

(1-3 отверстия диаметром от 3,5 до 20 мм) 
INS.SPEC-633-6 Вставка диаметром 34,7 мм высотой 135 мм, с отверстиями по заказу 

(4-6 отверстий диаметром от 3,5 до 20 мм) 
INS.SPEC-633-10 Вставка диаметром 34,7 мм высотой 135 мм, с отверстиями по заказу 

(7-10 отверстий диаметром от 3,5 до 20 мм) 
2D3080 Вставка "черное тело" с диаметром отверстия 26 мм. 
3D3223 Датчик диаметром 3 мм, класс А, для вставки "черное тело" 
2DC535-000 Инструмент для извлечения вставок 
2TRMBAG-FLUID Сумка для переноски 
2DC505-000 Алюминиевый кейс 370 × 290 × 420 мм 

 
 
 
 


