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ООО "ТЭК-Тех", проезд Серебрякова 6, офис 311, Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 646-2294, Факс: +7 (495) 646-2294, Эл. почта: info@tektech.ru

Автоматизированные калибраторы давления
Additel серии 761A

Автоматическое и автономное создание и контроль давления 
до 1000 фунтов/кв. дюйм (70 бар)
Погрешность эталона до 0,02% FS

Дополнительные модели прецизионной точности до 0,01% FS

Два съемных внутренних модуля давления для выбора нескольких диапазонов

Стабильность контроля до 0,003% FS

Портативный (для использования в условиях лабораторий и на объектах)

Возможность одновременного использования двух внешних модулей давления

Связь по Wi-Fi, Bluetooth, USB и Ethernet

Связь по HART и Profibus

Регистрация данных и управление задачами

Запатентованная электронасосная технология 
и улучшенное быстродействие

ОБЗОР

Инновации и постоянное совершенствование являются частью культуры компании 
Additel и находят воплощение в ее продукции, которая здесь представлена. Когда мы 
начинали выпускать калибраторы серии Additel 761A, мы знали, что в них необходимо 
обеспечить революционные улучшения и дополнительные преимущества относитель-
но существующей линейки калибраторов (серия Additel 761). ADT761A имеет множе-
ство улучшений: увеличенный диапазон давления до 1000 фунтов/кв. дюйм (70 бар), 
съемные внутренние модули давления, дополнительные прецизионные модели до 
0,01% FS, увеличенная скорость создания давления, возможность считывания показа-
ний двух внешних модулей давления, сенсорный дисплей, связь по Wi-Fi, Bluetooth и 
Ethernet, удвоенный срок службы оригинального аккумулятора и многое другое!

Как и продукция первого поколения, этот прибор второго поколения полностью 
автономен и автоматизирован, имеет встроенный насос для создания давления и 
поддерживает технологию точного управления. Просто установите желаемое давление 
и наблюдайте за работой калибратора.
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ADT761A-LLP

Additel 761A-LLP разработан для калибровки низкого давления и поставляется 
с модулем высокого диапазона ±30 дюймов вод. столба (±75 мбар) и модулем 
низкого диапазона по вашему выбору в диапазоне ±20...±0,25 дюймов вод. 
столба (±50...±0,62 мбар). Этот прибор имеет погрешность 0,05% FS со 
стабильностью контроля менее 0,005% FS. Все измерения могут выполняться 
при перепаде или избыточном давлении.

ADT761A-D

Additel 761A-D также обеспечивает измерения при перепаде и избыточном давлении в диапазоне от -13,5 до 35 
фунтов/кв. дюйм (-0,95...2,5 бар). Данный прибор поставляется с модулем CP35 (-13,5...35 фунтов/кв. дюйм) и одним 
модулем низкого диапазона по вашему выбору до ±10 дюймов вод. столба (25 мбар). Каждый ADT761A-D может 
быть составлен из модулей, которые соответствуют вашим потребностям и обеспечивают максимальную точность 
при давлениях, при которых выполняются калибровки.

ADT761A-500

Additel 761A-500 способен создавать и контролировать давление от вакуума до 
500 фунтов/кв. дюйм изб. (35 бар изб.). Благодаря встроенному барометру 
может быть реализовано как избыточное, так и абсолютное давление. Каждый 
прибор поставляется с модулем CP500 (-13...500 фунтов/кв. дюйм изб.) для 
высокого диапазона, а для низкого диапазона можно выбрать модуль из 
множества доступных, обеспечивающих измерение до 10 фунтов/кв. дюйм изб. 
(0,7 бар изб.).

ADT761A-1K

Additel 761A-1K способен быстро создавать и контролировать давление от вакуума до 1000 фунтов/кв. дюйм 
изб. (70 бар изб.). Как и в ADT761A-500, благодаря встроенному барометру может быть реализовано как 
избыточное, так и абсолютное давление. Каждый прибор поставляется с модулем CP1K (-12,5...1000 фунтов/кв. 
дюйм изб.) для высокого диапазона, а для низкого диапазона можно выбрать модуль из множества доступных, 
обеспечивающих измерение до 30 фунтов/кв. дюйм изб. (2 бар изб.).

Функции погрешностей ADT761A-APXR

Серия Additel 761A включает функцию прецизионной точности, которая 
обеспечивает погрешность 0,01% FS. Этот вариант комплектации калибрато-
ра включает в себя один несъемный датчик, который может измерять 
абсолютное и избыточное давление. Доступны настройки модели в диапазо-
не от 15 до 1000 фунтов/кв. дюйм изб. (1...70 бар изб.).

ADT761A-BP

Additel 761A-BP предназначен для калибровки датчиков барометра. Благодаря 
диапазону от 100 до 1200 гПа и точности 0,01% FS этот прибор идеально 
подходит для выполнения калибровки как в условиях лабораторий, так и на 
объектах.
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                 Модель
Тех. харак. 761A-LLP 761A-D 761A-500 761A-1K 761A-APXR 761A-BP

Макс. диапазон 
измерения 

30 дюймов вод. столба 
(75 мбар) 

35 фунтов/кв. дюйм 
(2,5 бар) 

500 фунтов/кв. дюйм изб. 
(35 бар изб.) 

1000 фунтов/кв. дюйм изб. 
(70 бар изб.) 

В зависимости 
от датчика APXR 1 200 гПа

Мин. диапазон 
измерения 

Погрешность(1) 0,05% FS 0,02% FS 0,02% FS(2) 0,02% FS(2) 0,01% FS 0,01% FS

Стабильность 0,003% FS или 0,03 Па 0,003% FS 0,003% FS 0,003% FS 0,003% FS 0,02 гПа

Вид давления Перепад давления, 
Избыточное давление 

Индик. превышения 
диапазона 120%

Разрешение 6 знаков

Единицы измерения Па, гПа, кПа, мПа, бар, мбар, фунт/кв.дюйм, мм рт. ст. при 0°C, см рт. ст. при 0°C, м рт. ст. при 0°C, дюйм рт. ст. при 0°C, дюйм H2O при 4°C, мм H2O при 4°C, см H2O 
при 4°C, м H2O при 4°C, мм H2O при 20°C, см H2O при 20°C, м H2O при 20°C, дюйм H2O при 20°C, кг/кв. м, мторр, торр, фунт/кв. фут, тонна/кв. дюйм, пользовательские

Погрешн. измерения 
барометр. давления — — 55 Па 55 Па 55 Па —

Спецификация давления

Модель
 Техн. характ. Диапазон Разрешение Погрешность Примечание

мА Единица измерения Автоподстройка диапазона 
±25 мА или ±50 мА 0,1 мкА 0,008% RD + 0,004% FS 

В Единица измерения

±300 мВ 1 мкВ 0,008% RD + 0,002% FS 

±5 В: 20 мкВ
±12 В: 100 мкВ
±30 В: 100 мкВ

0,008% RD + 0,002% FS 

Источник питания 
по сигнальной цепи 24 В — ±0,24 В 50 мА (максимальная нагрузка)

мА Источник 0...2,5 мА или 2,5...25 мА 0...2,5 мА: 0,05 мкА
0...25 мА: 0,5 мкА

0...2,5 мА: 0,008% RD + 0,1 мкА
0...25 мА: 0,008% RD + +1,0 мкА 

Источник питания 16…30 В 1 В ±1 В (24 В: ±0,24 В) 70 мА (максимальная нагрузка)

В Источник 0...16 В 250 мкВ 0,008% RD + 0,002% FS

Коммутатор давления

Механический коммутатор, 
работающий под напряжением

Механический коммутатор, 
коммутатор NPN, коммутатор PNP

— —
Время ответа < 10 мс. Если коммутатор 
находится под напряжением, диапазон 

напряжения 3...30 В.

Термокомпенсация 5°C...35°C

Температурный 
коэффициент За пределами 5°C...35°C: <±0,0005% RD + 0,0001% FS/°C

Защита от неправильного 
использования До 30 В на любых двух гнездах

Электрические параметры

ООО "ТЭК-Тех", проезд Серебрякова 6, офис 311, Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 646-2294, Факс: +7 (495) 646-2294, Эл. почта: info@tektech.ru
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-30 дюймов вод. столба 
(-75 мбар) 

-13,5 фунтов/кв. дюйм 
(-0,95 бар) 

-13 фунтов/кв. дюйм 
(-0,9 бар) 

-13 фунтов/кв. дюйм 
(-0,9 бар) 

В зависимости 
от датчика APXR 100 гПа

Перепад давления, 
Избыточное давление 

Избыточное давление, 
Абсолютное давление 

Избыточное давление, 
Абсолютное давление 

Избыточное давление, 
Абсолютное давление 

[1] Погрешность на 1 год (включает стабильность на 1 год). Значение для FS распространяется на весь диапазон модуля.
[2] Дано значение при измерении избыточного давления. При измерении в режиме абсолютного давления необходимо учитывать дополнительную погрешность 
50 Па. Применимо только при использовании с ADT761A-500 и ADT761A-1K.

* Калибраторы Additel 761A поддерживают интеллектуальные цифровые модули давления серии 160A для вакуума, избыточного и абсолютного давления от -15 
фунтов/кв. дюйм до 60 000 фунтов/кв. дюйм (-1...4200 бар). Подробные технические характеристики приведены в листе данных для модулей давления серии 160А.

Импеданс <10 Ом

Импеданс >1 ГОм

Автоподстройка диапазона 
±5 В, ±12 В или ±30 В Импеданс >1 МОм

20 мА при 1 кОм

Абсолютное давление 
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                 Модель
Диапазон

дюймов 
вод. столба[6] мбар[6] Рабочая

среда
Погрешность 

(%FS)(1) 
Разрывное 
давление

761A-LLP 761A-D 761A-500 761A-1K

ADT155-20-DP025 ±0,25 ±0,62 G 0,2(2) 100x

ADT155-10-DP050 ±0,5 ±1,25 G 0,1(3) 100x

ADT155-05-DP1 ±1 ±2,5 G 0,05(4) 100x

ADT155-05-DP2 ±2 ±5 G 100x

ADT155-05-DP5 ±5 ±10 G 50x

ADT155-05-DP10 ±10 ±25 G 20x

ADT155-05-DP20 ±20 ±50 G 0,05 20x

ADT155-05-DP30 ±30 ±75 G 0,05 20x

ADT155-05-DP50 ±50 ±160 G 0,05 3x

ADT155-02-DP100 ±100 ±250 G 0,02 3x

ADT155-02-DP150 ±150 ±350 G 0,02 3x

ADT155-02-DP300 ±300 ±700 G 0,02 3x

ADT155-02-DP400 -380 ... 400 -950 ... 1K G 0,02 3x

ADT155-02-DP800 -380 ... 800 -950 ... 2K G 0,02 3x

ADT155-02-DP1K -380 ... 1K -950 ... 2,5K G 0,02 3x

Избыточное 
давление 

фунт/
кв. дюйм изб. бар изб.

ADT155-02-CP10 ±10 ±0,7 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP15 -13,5 ... 15 -0,95 ... 1 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP30 -13,5 ... 30 -0,95 ... 2 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP35 -13,5 ... 35 -0,95 ... 2,5 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP50 -13,5 ... 50 -0,95 ... 3,5 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP100 -13,5 ... 100 -0,95 ... 7 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP150 -13,5 ... 150 -0,95 ... 10 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP200 -13,5 ... 200 -0,95 ... 14 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP300 -13,5 ... 300 -0,95 ... 20 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP500 -13,5 ... 500 -0,95 ... 35 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP600 -13,5 ... 600 -0,95 ... 40 G 0,02(5) 3x

ADT155-02-CP1K -13,5 ... 1K -0,95 ... 70 G 0,02(5) 3x

Внутренняя спецификация и совместимость модуля

ООО "ТЭК-Тех", проезд Серебрякова 6, офис 311, Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 646-2294, Факс: +7 (495) 646-2294, Эл. почта: info@tektech.ru
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[1] Значение для FS распространяется на весь диапазон модуля. Погрешность включает стабильность на 1 год, за исключением модулей 
номенклатуры от DP025 до DP10.
[2] Погрешность на период 6 месяцев, долгосрочный дрейф в течение 1 года составляет 0,2% FS.
[3] Погрешность на период 6 месяцев, долгосрочный дрейф в течение 1 года составляет 0,1% FS.
[4] Погрешность на период 6 месяцев, долгосрочный дрейф в течение 1 года составляет 0,05% FS.
[5] Дано значение при измерении избыточного давления. При измерении в режиме абсолютного давления необходимо учитывать 
дополнительную погрешность 50 Па.
[6] Диапазон низкого давления модуля может быть вне диапазона давления калибратора.
Применимо только при использовании с ADT761A-500 и ADT761A-1K.

0,05(4)

0,05(4)

0,05(4)
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Калибровка манометра/преобразователя/коммутатора

Общие характеристики

Техн. характер. Описание

Пользов. интерфейс Цветной сенсорный экран и/или клавиатура

Каналы
Всего — 4: один электрический, внутренний модуль 
высокого или низкого давления, 2 внешних модуля 
давления

Класс защиты корпуса IP31

Аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор, обычно на 12 часов 
работы, заряжается менее чем за 5 часов.

Напряжение Литий-ионный аккумулятор, внешний блок питания 
на 110/220 В, блок питания на 27 В

Дисплей Цветной сенсорный TFT-экран 7” 800x480

Связь USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi

Вес <17,52 фунта (7,95 кг)

Габаритные размеры 11,77 x 7,60 x 7,56 дюйма (299 x 193 x 192 мм)

Сертификация
Сертификат калибровки в соответствии с ISO 17025, 
с данными, отслеживаемыми NIST

Хранение данных 6 ГБ

Регистрация данных До 1 000 000 показаний (с метками времени и даты)

Документирование 
заданий Можно сохранить до 1000 заданий с данными

Функции 
автоматизации 

Проверка коммутатора, автоматического дискретного 
изменения, проверка утечек

Язык пользоват. 
интерфейса

Английский, немецкий, французский, итальянский, 
испанский, португальский, китайский, японский, русский

Срок службы насоса >1 000 000 циклов

Спецификация 
среды

Рабочая температура: 32°F...122°F (0°C...50°C)

Термокомпенсация: 32°F...122°F (0°C...50°C)

Температура хранения: -20°C...60°C (-4°F...120°F)

Влажность: <90%, без конденсации

Виброустойчивость 
и ударопрочность 

Виброустойчивость: 4g (20...150 Гц)
Ударопрочность: 8g, падение с высоты 1 м

Соответствие 
требованиям CE
Совместимость 
программного 
обеспечения 

ACal, Additel Land и Additel Link для доступа 
через мобильное приложение

Гарантия 1 год

Диапазон давления

Тип Модель Диапазон
давления

Модуль высокого давления Модуль низкого давления

Диапазон Погрешность Диапазон Погрешность

Низкое давление/
Перепад давления

ADT761A-LLP-DPX
-75...75 мбар 

(-30...30 дюймов 
вод. столба)

DP30: -75...75 мбар 
(-30...30 дюймов 

вод. столба) 
0,05% FS

Выбирается
пользователем

из номенклатуры
от DP20 до DP025

См. таблицу
внутренних модулей

ADT761A-D-DPXX-X 0,02% FS

Эталонная 
погрешность 
измерения 
избыточного/
абсолютного 
давления

ADT761A-500-CPXX-X 0,02% FS

ADT761A-1K-CPXX-X 0,02% FS

Меню заданий

Автоматическая калибровка высокого давления

ООО "ТЭК-Тех", проезд Серебрякова 6, офис 311, Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 646-2294, Факс: +7 (495) 646-2294, Эл. почта: info@tektech.ru
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-0,95...2,5 бар 
(-13,5...35 фунт/

кв. дюйм)

CP35: -0,95...2,5 бар 
(-13,5...35 фунт/

кв. дюйм) 

Выбирается
пользователем

из номенклатуры
от DP10 до CP30

См. таблицу
внутренних модулей

См. таблицу
внутренних модулей

См. таблицу
внутренних модулей

Выбирается
пользователем

из номенклатуры
от CP10 до CP300

Выбирается
пользователем

из номенклатуры
от CP30 до CP600

-0,9...35 бар
(-13...500 фунт/

кв. дюйм)

-0,9...70 бар
(-13...1000 фунт/

кв. дюйм)

CP500: -0,9...35 бар
(-13...500 фунт/

кв. дюйм) 

CP1K: -0,9...70 бар
(-13...1000 фунт/

кв. дюйм) 
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Аксессуары (включенные в поставку)

9022
Измерительные провода 

для калибратора

2 комплекта
(4 шт.)

1 шт.

Уплотнительные кольца 20 шт.

Руководство 1 шт.

2 шт.
(голубой — 1 шт., 
желтый — 1 шт.)

1 шт.

1 шт.

Резьбовая заглушка 1 шт.

Кабель USB 1 шт.

Силиконовая трубка
2 шт.

(длина каждого — 1 м)
(1 шт. для ADT761A-BP)

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА

Диапазон давления:
См. таблицу 
диапазонов давления

Тип портов давления 
на внешнем коллекторе 
давления:
Гнездо N - 1/4NPT
Гнездо N2 - 1/2NPT
Гнездо B - 1/4BSP
Гнездо B2 - 1/2BSP
Гнездо M - M20X1.5

ADT761A LLP

Номер модели 

DP1 N

Диапазон модуля:
См. таблицу 
внутренних модулей

Дополнительные аксессуары

ADT160A
Доп. информация приведена

в листе данных ADT160A; 
соединительный кабель 

продается отдельно

9060      

9530

Шланг ADT100-761 Шланг ADT761, 
5 футов (1,52 м)

ADT106A-X

ADT100-761A-X

Аксессуары (включенные в поставку)
1220211365, 1710400011

(только для ADT761A-LLP 
и ADT761A-D) 

2 комплекта

1 шт.

1 шт.

1 шт.

             1 шт.

1 шт.

1 шт. + блок 
питания 1 шт.

Диапазон давления

Прецизионная 
погрешность 
измерения 
избыточного/
абсолютного 
давления

ADT761A-AP30R-X 0,01% FS Только единичный датчик

ADT761A-AP50R-X 0,01% FS

ADT761A-AP100R-X 0,01% FS

ADT761A-AP300R-X 0,01% FS

ADT761A-AP500R-X 0,01% FS

ADT761A-AP1KR-X 0,01% FS

ООО "ТЭК-Тех", проезд Серебрякова 6, офис 311, Москва, Россия

Тел.: +7 (495) 646-2294, Факс: +7 (495) 646-2294, Эл. почта: info@tektech.ru
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Тип Модель Диапазон
давления

Модуль высокого давления Модуль низкого давления

Диапазон Погрешность Диапазон Погрешность

-0,95...1 бар
(-13,5...15 фунт/

кв. дюйм)

AP30R: -0,95...1 бар
(-13,5...15 фунт/

кв. дюйм) 

Только единичный датчик

Только единичный датчик

Только единичный датчик

Только единичный датчик

Только единичный датчик

-0,95...2,5 бар
(-13,5...35 фунт/

кв. дюйм)
-0,95...7 бар

(-13,5...100 фунт/
кв. дюйм)

-0,9...21 бар
(-13...300 фунт/

кв. дюйм)
-0,9...35 бар

(-13...500 фунт/
кв. дюйм)

-0,9...70 бар
(-13...1000 фунт/

кв. дюйм)

AP50R: -0,95...2,5 бар
(-13,5...35 фунт/

кв. дюйм) 
AP100R: -0,95...7 бар

(-13,5...100 фунт/
кв. дюйм) 

AP300R: -0,9...21 бар
(-13...300 фунт/

кв. дюйм) 
AP500R: -0,9...35 бар

(-13...500 фунт/
кв. дюйм) 

AP1KR: -0,9...70 бар
(-13...1000 фунт/

кв. дюйм) 

9907
Футляр для переноски 

калибратора 761A 
и его аксессуаров

Напорные шланги 
(только для 

ADT761A-LLP/D)
Сертификат калибровки 

в соответствии 
с ISO17025 

Шланг ADT100-761 
(только для 

ADT761A-500/1K/APXR)

ADT106A-X
Внешний коллектор давления

(кроме ADT761A-LLP)

9818
Внешний блок питания 

на 110/220 В
9725

Литий-ионный 
аккумулятор 

9240
Держатель датчика DP, резина

(только для ADT761A-LLP)
9060

(Соединительный кабель
модуля давления)

ADT100-761A-X
Комплект для испытания шлангов, 

5-футовый гибкий шланг
(кроме ADT761A-LLP)

Соединительный
кабель модуля

давления
Программное обеспечение

для автоматической
калибровки Additel/ACal

Внешняя модель давления
(кроме ADT761A-LLP)

Комплект для испытания 
шлангов, 5-футовый гибкий

 шланг


