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Портативный калибратор температуры

Описание
Калибратор FAST-CAL позволяет легко и быстро проводить
калибровку средств измерения температуры.
ОСНОВНОЙ ВИД КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ - КАЛИБРОВКА МЕТОДОМ СЛИЧЕНИЯ:
Показания поверяемого термометра сравниваются с показаниями
другого термометра: эталонного внешнего или встроенного.
Существует 3 метода.
1. БАЗОВЫЙ модель В
В качестве «эталона» принимают значение температуры,
фиксируемые на дисплееконтроллера. Этот метод означает, что
показания от встроенного датчика температуры,который
управляет заданием и поддержанием температуры, сравнивают, с
показаниямиповеряемого датчика.
Это распространенный метод, но «небезопасный», поскольку
встроенный датчик контроллера является недоступным.
По этим причинам этот метод не соответствует требованиям ISO
9000 и может вызыватьдополнительную погрешность при таком
методе проведения калибровки.
2. «ПОЛЕВЫЕ» ИЛИ АВТОНОМНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ модель S
У них дополнительно встроенный индикатор и внешний
образцовый датчик температуры,измеряют непосредственно
температуру в канале вставки. Такая организацияобеспечивает
точные и надежные результаты, при проведении калибровки. Тем
не менеепри периодической поверке канала измерения
температуры прибора, в поверку нужноотправлять прибор
совместно с внешним образцовым датчиком температуры.
Калибратор модели S соответствует требованиям ISO 9000.
3. ПРИБОР + ВНЕШНИЕ ЭТАЛОНОЕ средство измерения.
Самые высокие результаты получаются при этом способе
проведения калибровкиметодом сличения. В качестве эталона
используется внешний цифровой термометр иэталонный датчик,
для измерения температуры непосредственно в рабочем канале
вставки.
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Характеристики

Спецификация
Модель:
Температурный
диапазон:
Стабильность:
Погрешность
модели Basic:
Погрешность
модели Complete:
Время разогрева:
Время остужения:
Рабочая зона:

Мощность:
Габариты:
Масса:

HTM 2010

Low

Medium

High

от -35°C до 140°C

от -35°C до 140°C

от 30°C до 350°C

от 35°C до 650°C

0.02°C
±0.2°C

0.02°C
±0.2°C

0.03°C
±0.3°C

0.03°C до 0.05°C
±0.1°C (500°C)
±0.2°C (560°C)

±0.15°C

±0.15°C

±0.2°C

±0.5°C

от -30°C до 140°C:
15 мин
от 140°C до 0°C: 15
мин
Глубина - 145 мм
8Ø, 6.5Ø, 3 х 4.5Ø

от -30°C до 140°C:
15 мин
от 140°C до 0°C: 15
мин
Глубина - 148 мм
Ø25мм

от 50°C до 350°C:
15 мин
от 350°C до
100°C: 40 мин
Глубина - 148 мм
Ø25мм

150 Вт
228 х 248 х 143 мм

150 Вт
228 х 248 х 143 мм

6.60 кг

6.60 кг

750 Вт
228 х 248 х 143
мм
6.35 кг

от 50°C до
650°C: 20 мин
от 650°C до
300°C: 20 мин
Глубина - 148
мм
Ø25мм
750 Вт
228 х 248 х 143
мм
6.35 кг
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