
Портативные калибраторы давления
DPI 610
DPI 615
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Диапазоны давления от 0 до 70 мбар и до 700 бар.
Точность для всех диапазонов 0.025% ВПИ.
Встроенный  насос давление/вакуум.
Одновременное отображение показаний по двум каналам.
Работа с токовой петлей 4 - 20 мА.
Возможность сохранения протоколов калибровок.

ООО "ТЭК-Тех”
пр. Серебрякова 6, офис 224

129343, Москва, Россия
эл. почта: info@tektech.ru

тел.: +7 (495) 646-2294
факс: +7 (495) 646-2294 

DPI 610
DPI 615

Портативный калибратор давления с возможностью питания 
от батареек/аккумуляторов или сети через адаптер, со 
встроенной помпой, точной регулировкой давления, 
возможностью измерения и генерации выходных 
электрических параметров и хранения данных. Прочный 
корпус прибора эргономично разработан в соответствии со 
стандартом IP54. Клавиши защищены от неблагоприятных 
погодных условий и совмещают в себе высокую 
чувствительность и долговечность. На все приборы 
устанавливается второй канал давления, который 
предназначен для подключений внешних датчиков давления.

Приборы DPI610 и DPI615 обладают возможностью 
хранения данных и встроенным интерфейсом RS232, 
уменьшают время проведения калибровок и исключают 
возможность возникновения ошибок при работе с данными. 
DPI615 отличается от DPI610 тем, что производит 
автоматический расчет погрешности поверяемого или 
калибруемого прибора, а так же выводит заключение его 
пригодности. Так же DPI615 обладает возможностью загрузки 
дополнительных процедур и совместим со многими 
программными продуктами такими как Linkpak-W, Intercal, AMS 
(Fisher-Rosemount) и др. 

DPI 610 и DPI 615 имеют искробезопасное исполнение (Ex).
Основные характеристики:

-  Точность:0.025% ВПИ для всех диапазонов давления.
-  Диапазоныот -70 … 70 мбар до 0 - 700 бар (изб., абс. и дифф.)
-  Встроенный пневматический насос для  диапазона 
от -850 мбар до 20 бар.
-  Встроенный гидравлический насос для диапазона 
от 0 до 400 бар.
-  Измеряемые величины: давление, ток, напряжение, тест 
реле, окружающая температура.
-  Выходные величины: давление, ток.
-  Источники питания:10 и 24В постоянного напряжения.
-  Объем хранения данных:10 000 значений.
-  Внешние преобразователи давления: 22 номинала 
преобразователей. 
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DPI 610
DPI 615

Специальная командная клавиша TASK обеспечивает прямой доступ к командному меню. 
Выбор необходимого теста, например P-I (задание давления и измерение тока) или Р-Р (работа 
одновременно по двум каналам давления для проверки расходомеров), осуществляется однократным 
нажатием клавиши. Для создания специальных задач используйте расширенный режим работы 
прибора, называемый ADVANCED, а для использования этого режима в будущем поместите его в 
меню пользовательских задач: USER TASK.

Расширенное командное меню

Перечень некоторых возможностей прибора

                         Р       ток, мА        напряжение, В       напряжение 10В          напряжение 24 В      реле       t,С
 
Измерение

Генерация

*Примечание: искробезопасная версия DPI 610/615 не генерирует мА, 10 и 24 В.

Диапазон,
2 кгс/см

-0,07...0,07
-0,2...0,2
-0,35...0,35
-0,7...0,7
-1...1
-1...2
-1...3,5
-1...7
-1...10
-1..20
-1...35
0...70
0-135
0-160
0-200
0-350
0-400
0-700

пневматический
DPI 610PC

избыточное
избыточное
Изб или абс
Изб или абс
Изб или абс
Изб или абс
Изб или абс
Изб или абс
Изб или абс
Изб или абс

Гидравличес-кий
 DPI 610HC

Изб или абс
изб или абс

изб или абс

индикатор
DPI 610 I

Избыт.
Избыт.
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс

изб или абс

внешний 
датчик

изб или диф
изб или диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб,абс, диф
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс
изб или абс

Точность %
 ВПИ

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

Внешние датчики давления

Рабочий диапазон давления калибраторов может быть расширен путем использования внешних 
преобразователей давления. Возможны диапазоны внешних датчиков от 70 мбар до 700 бар избыточного, 
абсолютного или от  2,5 мбара до 35 бар дифференциального давления.

Являясь ведущим производителем преобразователей давления компания Druck применяет 
новейшие технологии и производственное оборудование для изготовления этих преобразователей. 
Выпускаемые приборы имеют такую же высокую точность измерений и температурные характеристики, 
как и встроенные датчики. Использование внешних преобразователей давления предполагает 
расширенное применение приборов DPI610 и DPI615, например:

DPI 610
DPI 615

ООО "ТЭК-Тех”
пр. Серебрякова 6, офис 224

129343, Москва, Россия
эл. почта: info@tektech.ru

тел.: +7 (495) 646-2294
факс: +7 (495) 646-2294 
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DPI 610
DPI 615

-   Для калибровки  типа давление/давление, например, расходомеров.
-   Для калибровки дифференциальных преобразователей.
-   Для конфигурации пневматических калибраторов при использовании с гидравлическими системами  
высокого давления.
-   Для конфигурации гидравлических калибраторов при использовании с пневматическими системами  
низкого давления.
-   Для возможности контроля датчиков перепада давления под статическим давлением.

Приборы DPI610 и DPI 615 PC, HC и I включают в себя встроенный датчик, диапазон давления 
которого необходимо выбрать из приведенной ниже таблицы. Дополнительно (опция В1) калибраторы 
могут быть оснащены внешними преобразователями давления до 10 штук на прибор.

Точность измерений приведена с учетом влияния эффектов нелинейности, гистерезиса и 
повторяемости.
-   Дрейф ВПИ:0.5%/35 бар статического давления для дифференциальных диапазонов.
-   Температурный дрейф:0.004% ИВ/С вне диапазоне температур -10..40С
-   Рабочая среда для внешних преобразователей: совместимая с нержавеющей сталью и металлом 
Hastelloy. 
-   Перегрузки давления: 2-х кратная

вход                   диапазон              точность измерений                  разрешение             примечание
   

напряжение*

ток*
температура
реле

50 В

55 мА
-10...40С
открыт/закрыт

0,05%ИВ+0,004%ВПИ

0,05%ИВ+0,004%ВПИ
1С

100В

0,001 мА
0,1С

Авторанжировани
е,10 МОм макс.  
10Ом, 50В макс.
Окружающая
5мА

Измерение электрических параметров

*температурный коэффициент 0.0075%ИВ/С  вне 20С.

Генерация электрических параметров

напряжение

ток*

вход                   диапазон              точность измерений                  разрешение             примечание
   

10В и 24В
0-24 мА

0,1% , 5%
0,05%ИВ0,001%ВПИ 0,001 мА

*температурный коэффициент 0.0075%ИВ/С  вне 20С.

Специальные характеристики:

   Единицы измерения давления: 24 стандартных + 1 определенная пользователем.
   Шаг по току: продолжительные импульсы с интервалом в 10 сек.
   Рампирование тока: продолжительный цикл с определяемыми конечными  величинами и временем 
   действия в 60 сек.
   Обработка данных: возможность обработки с множеством параметров и сохранением до 10 000 величин. 
   Регулируемое время сравнения или обработки, которое вводится с клавиатуры.

DPI 610
DPI 615

ООО "ТЭК-Тех”
пр. Серебрякова 6, офис 224

129343, Москва, Россия
эл. почта: info@tektech.ru

тел.: +7 (495) 646-2294
факс: +7 (495) 646-2294 
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DPI 610
DPI 615

   Запись результатов: без бумаги, до 20 полных показаний дисплея.
   Компьютерный интерфейс:RS 232.
   Функции обработки данных:тарирование, вычисление значений max/min, включение фильтрации 
    показаний, измерение давления расхода, представление величин в процентном соотношении к полному 
    значению шкалы % span.
   Питание:автоматическое отключение питания, автоматическое отключение подсветки, индикатор 
   разряда батарей либо проверка состояния путем выбора из меню.
   Дисплей.

-  Размеры:60 мм * 60 мм графический дисплей на жидких кристаллах с подсветкой.
-  Вид показаний:99999, 2 показания в секунду

-  Температуры:рабочий диапазон от -10 до 50С.
   при калибровке от -10 до 40С.
-  Влажность:0-90%, неконденсируемая.
-  Изоляция:по стандарту IP 54.
-  Сертификаты соответствия:EN61010, EN50081-1, EN50082-1, с отметкой СЕ.
-  Физические параметры:вес-3 кг, габаритные размеры- 300х170х140 мм.
-  Источники питания:6 щелочных элементов по 1,5В типа С (номинальное время работы при 
температуре в 20С- 65 ч). Для аккумуляторов см. опцию С (номинальное время работы - 20 ч).

PC – пневматическая версия, HC – гидравлическая, I – индикаторная, IS – искробезопасная.

А Аккумуляторы и зарядное устройство.
Комплект никель - кадмиевых аккумуляторов применяется для замены стандартных сухих батарей. 
Прибор поставляется с универсальным зарядным устройством питания/блоком питания, который 
разрешает заряд аккумуляторов во время использования прибора.

В1 Внешние преобразователи давления.
Калибраторы DPI610 и DPI615 имеют второй канал давления, который может быть настроен для 
работы с преобразователями давления до 10 шт. Для упрощенного использования преобразователи 
имеют интегральный электрический разъем и порт давления типа G 1/4 (гнездо).
Для этой опции необходимо использование удлиняющих кабелей - смотри опцию В2.

В2 Удлинительные кабели для внешних преобразователей давления.
Поставляется 2 м кабель, служащий для соединения прибора и преобразователя. При заказе опции 
В1 необходимо также заказать, по крайней мере, 1 кабель.

С. Переходник типа 1/8 NPT (гнездо).
Стандартный металлический переходник с изолирующей прокладкой, который применяется для 
перехода от стандартного порта давления G1/8 (гнездо) к 1/4 NPT (гнездо).

D Калибровочное программное обеспечение.
Е. Грязеуловители.
Для избежания попадания грязи, жидкости с калибруемых систем в калибратор.

Условия внешней среды

Модификации

Опции

DPI 610
DPI 615
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