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Портативные жидкостные термостаты Hyperion и Drago 

 

Особенности 
 
- калибровка датчиков температуры в диапазоне -
25°С ÷ 250°С 
- калибровочный объём бани Ø65 x160 мм 
- портативный жидкостный термостат 
- могут трансформироваться в сухоблочные 
калибраторы 
- подходят для калибровки всех типов датчиков 
температуры 

Обе модели, Hyperion и Drago, имеют большие калибровочные объёмы, Ø 65 мм при глубине 160 мм, 
что делает их идеальными для использования в качестве портативных жидкостных термостатов. Эти термостаты 
с встроенным магнитным устройством для перемешивания жидкости предназначены для калибровки датчиков 
температуры всех типов, размеров и форм. 

Жидкостные термостаты обладают меньшими по сравнению с сухоблочными калибраторами 
температуры неопределенностями, что при совместном использовании с эталонными термометрами 
сопротивления позволяет добиться максимальной погрешности не выше 0,005°С. Датчики можно поместить 
непосредственно в снабженную магнитной мешалкой жидкостную баню, что позволяет отказаться от 
сухоблочных калибраторов. 

Идеальным дополнением для создания законченной системы калибровки датчиков температуры 
является вариант с применением внешнего прецизионного измерителя серии Isotech TTI с эталонным 
термометром сопротивления, например, образцовым термометром 935-14-16. 

Альтернативным системным решением является вариант исполнения SITE с встроенным измерителем 
температуры и образцовым термометром сопротивления, что позволяет гарантировать калибровки с 
прослеживаемостью до соответствующих эталонов в одном портативном приборе. 

Как и ряд других изделий фирмы Isotech, Hyperion и Drago входят в семейство lsocal-б, члены которого 
комплектуются эталонными (образцовыми) датчиками и, в зависимости от базового исполнения, 
дополнительными вставками для трансформации в сухоблочные, жидкостные, инфракрасные, поверхностные и 
даже в ITS-90 калибраторы датчиков температуры по фиксированным точкам с погрешностями до 0,001 °С. 

Для трансформации в сухоблочный калибратор используется металлическая твердотельная вставка 
диаметром 65 мм, обеспечивающая одиночную калибровку крупногабаритных или нескольких датчиков 
меньшего размера в диапазоне -25°С ÷ +250°С. Все изделия семейства lsocal-б полностью совместимы с 
прикладными программными средствами автоматизации калибровки датчиков температуры l-Cal Easy, 
позволяющими добиться максимальной гибкости применения и производительности. 
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Модель 936 HyperionPLus 934 DragoPlus 
Температурный диапазон -25°С ÷ 140°С (1) 30°С ÷ 250°С (2) 
Стабильность поддержания температуры 
вставками 

сухоблочная: ± 0,03°С; «черное тело»: ± 0,ЗвС 
поверхностные датчики: ±0,5°С; жидкостный термостат: ±0,025°С 

ITS-90 ампулы: ±0,0005°С; нуль - термостат: ±0,001 °С (кроме Calisto) 
Погрешность (3) 0,15°С 0,15°С 
Радиальная         неоднородность между    
каналами    сухоблочной вставки 

<0,008°С <0,008°С 

Радиальная         неоднородность 
термостата 

<0,009°С <0,007°С при 250°С 

Осевая         (ниже         40         мм) 
неоднородность        сухоблочной вставки 

<0,040°С <0.040°С 

Осевая        (ниже        40        мм) 
неоднородность термостата 

<0,011°С <0,013°С при250°С 

Время нагрева -20°С ÷ 140°С: 40 мин. 30°С ÷ 250°С: 40 мин. 
Время охлаждения 140°С ÷ 20°С: 90 мин. 

20°С ÷ -25°С: 80 мин. 
250°С ÷ 30°С: 90 мин. 

Диаметр вставки 65 мм 65 мм 
Глубина погружения датчиков 160 мм 160 мм 
Типы вставок стандартная (8 х 8 мм + 2 х 4,5 мм каналы), по заказу или без каналов 
Интерфейс связи с ПК встроенный, в комплекте с ПО и кабелем подключения 
Потребляемая мощность 200 вт 1000 вт 
Напряжение питающей сети 115 В / 230 В, частота 50 / 60 Гц 
Габаритные размеры 302 х 176 x262 мм 
Вес 12 кг 8 кг 

(1)  при температуре окружающей среды 20°С; минимально достижимая температура: на 45°С ниже окружающей; абсолютный 
минимум: -35°С 
(2) при температуре окружающей среды 20°С 
(3) только с сухоблочной вставкой: при сопоставлении 4,5 мм каналов с показанием контрольного дисплея 

Сертификат калибровки по тройной реперной точке с прослеживаемостью до калибровочных эталонов входит в 
комплект поставки; калибровочный сертификат UKAS - по заказу 

Функциональные возможности (версии Basic и Site) 936 Hyperion
PLus

 934 Drago
Plus

 
Сухоблочный калибратор (вставка) √ √ 
Жидкостный термостат с магнитной мешалкой (вставка) √ √ 
Нуль-термостат с мешалкой (точка плавления льда) √ √ 
Поверхностные датчики (вставка) √ √ 
Инфракрасные датчики (вставка) √ √ 
ITS-90 (МТШ-90) реперные точки (ампулы) вода, галлий галлий 
Дополнительный 8 мм колодец с предварительным нагревом √ √ 
Выбираемые единицы измерения температуры: "С, "F и К √ √ 
Коррекция напряжения питающей сети обеспечивает стабильность питающего напряжения и 

цифровую фильтрацию шумов 
Функциональные возможности (только Site) 936 Hyperion

PLus
 934 Drago

Plus
 

Независимый индикатор температуры √ √ 
Поддерживаемые типы термопар K,N,R,S,L,PL2,T,J,E √ √ 
Линейные входы, включая токовый 4 ÷ 20 мА √ √ 
Автономная проверка термостатов √ √ 
Проверка термостатов с ПК √ √ 
Сличение цифровых датчиков по пяти реперным точкам √ √ 
Выбираемые единицы измерения температуры: °С. °F и К √ √ 
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Благодаря широкому ряду комплектующих семейство ISOCAL-6 обеспечивает калибровку всех типов датчиков 
температуры, в том числе термопар, платиновых термометров сопротивления, инфракрасных термометров, поверхностных 
термометров. 

Вставки для трансформации в сухоблочный калибратор 
936-06-01а стандартная вставка с 8 каналами (колодцами) диаметром 8 мм и 2 каналами диаметром 4,5 мм, глубина 

колодцев 157 мм 
936-06-01b чистая (не рассверленная) вставка 
936-06-01с специальная вставка с рассверленными по заказу колодцами. При размещении заказа необходимо 

указать размеры/чертежи колодцев 

Все вставки снабжены 4 мм резьбовым отверстием под поставляемый в комплекте инструмент для извлечения 
вставок. 

Жидкостный контейнер для трансформации в термостат 
936-06-02 стандартная вставка жидкостного контейнера в наборе, включающая контейнер для жидкости, магнитную 

мешалку и крышку контейнера с направляющей датчика 

вставка «нуль термостата» - используется та же стандартная вставка для режима «0 термостата» с 
перемешиванием 

936-06-08 набор для установки термометров в жидкостном контейнере до 8-ми термометров диаметром 5 ÷ 8 мм в 
жидкостный контейнер 

Масла для вставок жидкостных термостатов (расфасовка по 1 литру) 
936-06-07 масло С10 -35°С-140°С 
580-06-09 масло С20 20°С - 200°С 
915/09  масло VH 150°С - 250°С 
Вставка для калибровки инфракрасных термометров 
936-06-03 инфракрасная мишень «черное тело» 
936-14-61DB дополнительный датчик 

Комплект для калибровки поверхностных датчиков температуры 
936-06-04 включает вставку и угловой платиновый термометр сопротивления 

ITS-90 реперные калибровочные точки (ампулы) 
В8  тройная точка воды (Hyperion) 
17401 Slim точка галлия 
936-06-09 держатель ампул в сборе 

Эталонный (образцовый) термометр 
935-14-61/DB платиновый термометр сопротивления 0 4 мм 

Транспортный контейнер 
931-22-65 жесткий контейнер для транспортировки изделия и принадлежностей к нему 

 


