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Additel  
Сухоблочные калибраторы температуры серии 875 
 

 
n Три модели с диапазоном температур от -40°C до 660°C 
n Малые размеры, высокая прочность и быстрая реакция на 

изменение температуры 
n Показатели метрологического уровня с точки зрения 

стабильности, однородности, точности и производительности 
n Двузонный контроль 
n Опция технологического калибратора дает возможность 

считывания показателей по нескольким каналам, что позволяет 
использовать прибор с внешним эталонным термометром, 
термометрами сопротивления (RTD) и термопарами (TC), а также 
осуществлять документальное оформление задач, проводить 
тест реле и осуществлять связь по протоколу HART. 

n Цветной сенсорный экран 
n Выбор своего собственный вариант диапазона 
n Точечный контроль по эталону 
n Функция автокалибровки 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Если вы серьезно занимаетесь переносными средствами калибровки по 
температуре, вы знаете, что хороший сухоблочный калибратор - это больше, чем 
просто стабильный источник температуры. Сухоблочные калибраторы 
температуры Additel серии 875 сочетают в себе отличные показатели 
стабильности, радиальной и осевой однородности, производительности и 
скорости, имеют высокую прочность и малый размер. Но мы на этом не 
останавливаемся! Опция Калибратора технологических процессов дает 
дополнительные возможности трехканального снятия показаний термометра и 
документирования работы калибратора технологического процесса. Мы также 
включили в свои приборы уникальную опцию выбора собственного диапазона 
температуры в пределах диапазона выбранной модели. Мы называем эту опцию 
CYOR – Choose Your Own Range (Выбери свой диапазон). Когда вы покупаете 
опцию CYOR, вы выбираете необходимый верхний и нижний диапазоны, а мы 
калибруем и оптимизируем показатели сухого блока в соответствии с выбранным 
вами диапазоном. Каждое устройство снабжено цветным сенсорным экраном, 
двухзонным контролем и многими другими функциями. Вы просто влюбитесь в 
эти новые калибраторы! 
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Опция технологического калибратора 
Каждая модель предлагает опцию технологического калибратора (PC). Данная опция технологического калибратора сочетает в 
себе многие функции процесса документирования HART-калибратора с функцией измерения температуры сухого блока. Данная 
опция включает возможность подключения внешнего эталонного платинового термометра сопротивления (PRT) и двух 
устройств, подключенных к каналам тестирования, которые могут производить измерения тока, напряжения, тест реле, 
термометра сопротивления (RTD) или термопары. В дополнение к этим функциям измерения данный калибратор обладает 
полными возможностями документальной регистрации создания задач, с сохранением исходных и конечных результатов, и 
коммуникации HART. Функция снимка экрана позволяет принять всю информацию, отображаемую на экране, одним нажатием 
кнопки. Данное устройство также имеет возможность регистрации данных по всем каналам в соответствии с функцией 
автоматического ступенчатого изменения и функцией линейного изменения. За счет использования эталонного платинового 
термометра (PRT) можно установить точечный контроль сухого блока при помощи встроенного датчика или внешнего эталонного 
термометра PRT. 
 

Автокалибровка 
Мы считаем, что лучшим способом калибровки по температуре является использование внешнего эталонного датчика в качестве 
стандарта. Но мы также признаем, что этот метод не всегда необходим или удобен, и, в зависимости от решаемой задачи, 
предпочтительным может быть использование внутреннего контрольного датчика. Традиционно, внутренний контрольный датчик 
обладает широким диапазоном точности, что в значительной степени объясняется его долговременным уходом параметров. Мы 
предусмотрели функцию встроенной калибровки, которая позволяет проводить автоматическую калибровку внутреннего 
контрольного датчика при помощи внешнего эталонного устройства. Буквально несколько настроек, и калибровка будет 
проводиться автоматически, что даст вам возможность проведения новой, отслеживаемой калибровки контрольного датчика, что 
позволит повысить его точность, т.к. не нужно будет учитывать долговременный дрейф в случае его использования в качестве 
эталонного устройства. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Технические 
характеристики 

Дисплей  

 
 

 
Технологический калибратор  

Дополнительные электронные устройства 

Задача 

 

 

Измерение тока 
(мА) 

 

 

Измерение 
напряжения (В) 

 

 
  

Два независимых канала 
измерений 

Вход внешнего 
эталонного 
термометра для 
считывания данных 
с PRT и SPRT. 
Напряжение цепи 24 В 

Измерения при 
помощи 2-, 3-, или 

4-проводного 
термометра 

сопротивления 
(RTD) 

Измерения ±30 мА, 
±30 В, и измерения 
переключения 

Измерения при помощи 
термопар (TC) 13 
различных типов 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Технические 
характеристики Экран 1 Экран 2 

Автоматическое 
ступенчатое 
изменение 

 

 

 

 

Дистанционное 
управление 

  

Регистрация данных 

 

 

 

Отображение 
стабильности 

 

 

Инструкции по 
подключению 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

Технические 
характеристики Экран  Применение 

Тест PRT (внешний 
эталонный источник) 

 

 

 

 

Тест термометра 
сопротивления (RTD) 

 

 

 

 

Тест термопары (TC) 

  

Тест преобразователя 

 

 

 

 

Тест реле 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Технические характеристики базового сухого блока 

Технические 
характеристики 875-155 875-350 875-660 

Диапазон температур 
при 23℃ От -40°C до 155°C От 33°C до 350°C От 33°C до 660°C 

Погрешность 
отображения ±0,18°C при полном диапазоне шкалы ±0,2°C при полном диапазоне шкалы 

±0,3°C при 33°C 

±0,3°C при 420°C 

±0,5°C при 660°C 

Стабильность (30 мин) ±0,01°C при полном диапазоне шкалы ±0,02°C при полном диапазоне шкалы 

±0,02°C при 33°C 

±0,03°C при 50°C 

±0,04°C при 420°C 

±0,04°C при 660°C 

Осевая однородность 
при 60 мм (2,4 дюйм) ±0,07°C при полном диапазоне шкалы 

±0,04°C при 33°C ±0,05°C при 33°C 

±0,1°C при 200°C ±0,3°C при 420°C 

±0,2°C при 350°C ±0,5°C при 660°C 

Радиальная 
однородность ±0,01°C при полном диапазоне шкалы 

±0,01°C при 33°C ±0,02°C при 33°C 

±0,015°C при 200°C ±0,05°C при 420°C 

±0,02°C при 350°C ±0,1°C при 660°C 

Воздействие нагрузки 
±0,1°C (Датчик экрана) ±0,15°C (Датчик экрана) ±0,15°C (Датчик экрана) 

±0,02°C (Внешний датчик) ±0,015°C (Внешний датчик) ±0,025°C (Внешний датчик) 
Гистерезис (Датчик 

экрана) 0,025°C 0,03°C 0,1°C 

Условия окружающей 
среды 

От 8°C до 38°C гарантируемая погрешность 
От 0°C до 50°C, от 0% до 90% относительная влажность воздуха, без конденсации, высота над уровнем моря 3000 м – 

нормальная эксплуатация 
Условия хранения От -20°C до 60°C 

Класс взрывозащиты IP20 

Глубина погружения 150 мм (5,9 дюйма) 

Диаметр вставки 25,8 мм (1,02 дюйма) 24,8 мм (0,98 дюйма) 

Время нагрева 

13 мин: От -40°C до 155°C 

5 мин: От 33°C до 350°C 15 мин: От 33°C до 660°C 5 мин: От -40°C до 23°C 

8 мин: От 23°C до 155°C 

Время охлаждения 

28 мин: От 155°C до -40°C 15 мин: От 350°C до 100°C 23 мин: От 660°C до 100°C 

8 мин: От 155°C до 23°C 10 мин: От 100°C до 50°C 12 мин: От 100°C до 50°C 

20 мин: От 23°C до -40°C 10 мин: От 50°C до 33°C 12 мин: От 50°C до 33°C 
Стандартное время для 

достижения 
стабильности 

10 мин 

Разрешающая 
способность 0,01°C 

Единицы измерения °C, °F, и K 

Экран 6,5 дюйм (165 мм) цветной сенсорный экран 

Размер (В x Ш x Г) 320 x 170 x 330 мм (12,6 x 6,.7 x 13,0 дюйм) 

Масса 9,9 кг (21,8 фунт) 8,2 кг (18,1 фунт) 

Питание 90-254 В переменного тока, 45-65 Гц, 
580 Вт 90-254 В переменного тока, 45-65 Гц, 1200 Вт 

Механические 
испытания 

Вибрационные: 2 g (10-500 Гц), 30 мин по 2 сторонам 

Ударные: 4 g три раза 

Испытания падением: 500 мм (19,6 дюйм) 

Коммуникация USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth 

Язык английский, китайский, японский, русский, немецкий, французский, итальянский и испанский 

Гарантия 1 год 
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Входные характеристики (Опция Технологического калибратора [PC]) 

 
 

Технические 
характеристики Наименование 

Погрешность 
считывания показаний  

для  PRT на 100 Ом 
(без учета точности 

датчика) 

±0,009°C при -40°C 

±0,010°C при 0°C 

±0,012°C при 50°C 

±0,017°C при 155°C 

±0,019°C при 200°C 

±0,026°C при 350°C 

±0,030°C при 420°C 

±0,042°C при 660°C 

Разрешающая 
способность при 

считывании показаний 
1 мОм 

Диапазон эталонного 
сопротивления От 0 Ом до 400 Ом 

Погрешность 
эталонного 

сопротивления 

От 0 Ом до 50 Ом: 0,002 Ом 

От 50 Ом до 400 Ом: 0,004% RD 

Эталонные 
характеристики ITS-90, CVD, IEC-751, сопротивление 

Возможность 
эталонных измерений 

4-проводной эталонный платиновый 
термометр сопротивления 

Подключение 
эталонного датчика 6-контактный интеллектуальный разъем 

Каналы RTD 2 

Соответствие точности 
измерений RTD (без 

учета датчика) 

От 0 Ом до 25 Ом: 0,002 Ом 

От 25 Ом до 400 Ом: 0,008% RD 

400 Ω - 4K Ω: 0,004% RD 

Разрешающая 
способность 

измерений RTD 

От 0 Ом до 400 Ом: 1 мОм 

От 400 Ом до 4 КОм: 0,01 Ом 

Диапазон измерения 
сопротивления при 

помощи RTD 
От 0 Ом до 4 КОм 

Характеристики RTD PT10, PT25, PT50, PT100, PT200, PT500, 
PT1000, CU10, CU50, CU100, NI100, NI120 

Подключение RTD Четыре входных гнезда 4 мм 

Каналы RTD 
2 канала. Оба принимают 2-, 3-, или 4-
проводные резистивные термодатчики 
(RTD) 

Канал термопары (TC) 2 

Каналы измерения при 
помощи термопары 

(TC) 

Разъемы для мини-термопары: 
Принимают S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L, 
и U 

Погрешность 
измерений TC(без 

учета датчика) 

Тип K: 
±0,13°C при 0°C 
±0,15°C при 155°C 
±0,18°C при 350°C 
±0,24°C при 660°C 

Диапазон термопары 
(TC) От –100 мВ до 100 мВ 

Разрешающая 
способность 

термопары (TC) 

0,001 мВ, полное входное сопротивление 
<1 МОм 

Погрешность 
напряжения 
термопары 

0,02% RD + 5 мкВ 

Внутренняя 
погрешность 
компенсатора 

холодного спая (CJC) 

±0,35°C (при температуре окружающей 
среды от 0 °C до 50 °C) 

Диапазон тока От –30 мА до 30 мА 

Погрешность 
измерения тока 0,02% RD + 2 мкА 

Разрешение по току 0,001 мА, полное входное сопротивление: 
< 10 Ом 

 

 

Технические 
характеристики Наименование 

Диапазон напряжения От –30 В до 30 В 

Погрешность по 
напряжению ±0,02% RD + 2 мВ 

Разрешение по 
напряжению 0,001 В; полное входное сопротивление: < 1 МОм 

Испытания 
переключений Механическое или электрическое 

Выход 24 В постоянного 
тока 24 В ±1 В, макс.60 мА 

Порт связи Hart Опция (модель ADT875PC) 

Документация 

До 1000 задач, возможность хранения до 10 
результатов, каждый из которых содержит 
начальные и конечные данные. Функция снимка 
экрана позволяет принять показания экрана. Также 
регистрирует функции автоматического 
ступенчатого изменения и линейного изменения 

Температурный 
коэффициент от 0℃ до 

8℃  и от 38℃ до 50℃ 

ADT875(PC)-155: ±0,005 °C/°C 

ADT875(PC)-350/660: ±0,01 °C/°C 

Эталонные показатели: ±1 ppm полного диапазона 
шкалы/°C 
Показания резистивного термодатчика (RTD): ±2 
ppm полного диапазона шкалы/°C 
Показания термопары (TC): ±5 ppm полного 
диапазона шкалы/°C 

Ток: ±10 ppm полного диапазона шкалы/°C 

Напряжение: ±10 ppm полного диапазона шкалы/°C 

Характеристики и расчеты измерений термопары (TC) 
(Опция технологического калибратора [PC]) 
Тип 
TC  

Температура 
(°C) 

Погрешность 
(°C)[1] 

Тип 
TC 

Температура 
(°C) 

Погрешность 
(°C)[1] 

B 

250 ±2 

L 

-40 ±0,1 
350 ±1,44 0 ±0,1 
660 ±0,84 155 ±0,12 

C 

0 ±0,38 350 ±0,16 
155 ±0,34 660 ±0,21 
350 ±0,33 

N 

-40 ±0,2 
660 ±0,38 0 ±0,2 

D 

0 ±0,52 155 ±0,19 
155 ±0,37 350 ±0,2 
350 ±0,33 660 ±0,24 
660 ±0,36 

R 

-40 ±1,23 

E 

-40 ±0,09 0 ±0,95 
0 ±0,09 155 ±0,63 

155 ±0,1 350 ±0,56 
350 ±0,13 660 ±0,54 
660 ±0,19 

S 

-40 ±1,16 

G 

0 ±3,85 0 ±0,93 
155 ±0,71 155 ±0,65 
350 ±0,43 350 ±0,6 
660 ±0,36 660 ±0,6 

J 

-40 ±0,1 

T 

-40 ±0,14 
0 ±0,1 0 ±0,13 

155 ±0,12 155 ±0,13 
350 ±0,16 350 ±0,15 
660 ±0,21 400 ±0,15 

K 

-40 ±0,13 

U 

-40 ±0,14 
0 ±0,13 0 ±0,13 

155 ±0,16 155 ±0,13 
350 ±0,19 350 ±0,14 
660 ±0,25 600 ±0,17 

[1] Без учета погрешности компенсации холодного спая. 
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Информация о заказе 

n Номер модель 

 
n Опция CYOR (Выбери свой диапазон) 
Дополнительное оборудование 

Модель Наименование Рисунок 

9875-155-CYOR 

Выбор диапазона для 
сухоблочного калибратора 
температуры ADT875- 155, 
настраиваемый диапазон  

9875-350-CYOR 

Выбор диапазона для 
сухоблочного калибратора 
температуры ADT875- 350, 
настраиваемый диапазон  

9875-660-CYOR 

Выбор диапазона для 
сухоблочного калибратора 
температуры ADT875- 660, 
настраиваемый диапазон 

 

 
n Дополнительное оборудование 

Стандартное дополнительное оборудование 

Модель Количество Рисунок 

Сухоблочная вставка 1 шт. 

 

 

Адаптер питания 1 шт. 

 

USB-кабель 1 шт. 

 
Инструмент для 

извлечения 
вкладышей 

1 шт.  

Тепловой экран 
(только ADT875/PC-

350/660) 
1 шт. 

 
Силикагелевая 

заглушка (только 
ADT875/PC-155) 

1 комплект (3 шт.) 

 

 
Изоляционная 

заглушка (только 
ADT875/PC-155) 

1 шт. 
 

Испытательные 
выводы (только 

ADT875PC) 
2 комплекта (6 шт.) 

 
Поверочный 
сертификат 1 шт.  

Руководство на CD 1 шт.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное оборудование 

Модель Наименование Рисунок 

9915-875 Кейс для переноски (для ADT875) на 
колесах 

 
ADT110-875-X- 

INSERT-X 
Вставка для ADT875, см. 

информацию по заказу вставки   

AM17XX-12-ADT 

Внешний эталонный платиновый 
термометр сопротивления (PRT) с 

разъемом сухого   
блока, см. Информацию о PRT на 

следующей странице 

 

 

AM17XX-BEND- ADT 

Изогнутый Вторичный эталонный 
платиновый термометр 
сопротивления (PRT) с   

разъемом сухого блока, см. 
Информацию о PRT на следующей 

странице  

9070 

Интеллектуальный разъем для 
эталонного платинового термометра 

сопротивления (PRT), 
используемого с сухоблочным 

калибратором температуры ADT875 
 

9071 

Адаптер разъема с 
интеллектуального разъема на 4-

проводной с позолоченными 
клеммами для сухоблочного 

калибратора температуры ADT875  

9072 

Интеллектуальный разъем с 
зажимами для эталонного PRT, 
используемого с сухоблочным 

калибратором температуры ADT875  

9080 

Комплект кабелей для компенсатора 
холодного спая (CJC) (включая 

кабели термопара–штекер, 
термопара-термопара, термопара– 

«банан», и B,E,J,K,N,R,S,T,U)  
n Информация о вставке 

Информация о вкладыше 

Модель Технические 
характеристики Модель Технические характеристики 

A 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

F 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

B 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

G 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

C 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

H 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

D 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

Z 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

E 

Высокая температура 

 
Низкая температура 

* Уточненные данные по вставке – 
см. www.additel.com 

 

  

Модель: Модель вставки: 

110 В 

Диапазон температур (при 23 X ): 
155: От -40°C до 155°C 
350: От 33°C до 350°C 
660: От 33°C до 660°C 

Варианты 
напряжения 
питания: 
110 В 
220 В 

ADT875 
ADT875PC 

ADT875 

1/4 
дюйм 

3/8 
дюйм 

1/4 
дюйм 

3/16 
дюйм 

1/8 
дюйм 

1/4 
дюйм 

1/4 
дюйм 

3/8 
дюйм 

3/16 
дюйм 3/16 

дюйм 

1/4 
дюйм 

1/4 
дюйм 

1/4 
дюйм 

1/4 
дюйм 

1/4 
дюйм 

1/4 
дюм 

10мм 

6мм 

1/4 
дюйм 

8мм 

10мм 

6,5 мм 

8мм 

6,5мм 

8мм 8мм 

8мм 8мм 

6мм 

1/4 
дюйм 

4 мм 

4 мм 



 
 
 

Россия, Москва, 129343 
проезд Серебрякова 6, офис 30-36. 

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

ОГРН: 1117746160047 
ИНН/КПП: 7716683551/771601001 
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n Информация для заказа вставки 

 

 

n Информация для заказа эталонного платинового термометра сопротивления (PRT) 
 

 
n Информация по внешнему эталонному платиновому термометру сопротивления (PRT) 
 

Технические 
характеристики Серия AM1710 Серия AM1730 Серия AM1751 

Диапазон температур От -60°C до 160°C От -200°C до 420°C От -200°C до 670°C 

Сопротивление при 0℃ Номинальное 100 Ом 
Температурный 
коэффициент 0,003925 Ом / Ом / °C 

Погрешность 
±0,025°C при -40°C 
±0,015°C при 0,01°C 
±0,025°C при 160°C 

±0,025°C при -196°C 
±0,015°C при 0,01°C 
±0,035°C при 420°C 

±0,025°C при -196°C 
±0,015°C при 0,01°C 
±0,035°C при 420°C 
±0,05°C при 661°C 

Дрейф ±0,01°C при TPW после 100 часов при 
160°C 

±0,01°C при TPW после 100 часов при 
420°C 

±0,01°C при TPW после 100 часов при 
661°C 

Краткосрочная 
стабильность ±0,007°C 

Термический удар ±0,005°C после 10 термических циклов от минимальной до максимальной температуры 

Гистерезис <=0,005°C 

Самонагрев 50 мВт/°C 

Время отклика 9 секунд для отклика 63% на ступенчатое изменение в воде при скорости движения 3 фута в секунду 

Ток измерения 0,5 мА или 1 мА 

Длина датчика 32 мм 
Местонахождение 

датчика 5 мм от наконечника 

Сопротивление 
изоляции >1000 МОм при комнатной температуре 

Материал корпуса Нержавеющая сталь Инконельtm 

Размеры 

AM1710-12-ADT 
Диам. 0,25 дюйм X 12 дюйм (6,35 мм X 

305 мм) 

AM1730-12-ADT 
Диам. 0,25 дюйм X 12 дюйм (6,35 мм X 

305 мм) 

AM1751-12-ADT 
Диам. 0,25 дюйм X 12 дюйм (6,35 мм X 305 

мм) 
AM1710-BEND-ADT 

Дюйм 0,25  X 12 дюйм (6,35 мм X 305 
мм), изгиб 90° на расстоянии  7,4 
дюйма (190 мм) от конца датчика 

AM1730-BEND-ADT 
Дюйм 0,25  X 12 дюйм (6,35 мм X 305 

мм), изгиб 90° на расстоянии 9,6 дюйм 
(245 мм) от конца датчика 

AM1751-BEND-ADT 
Дюйм 0,25  X 12 дюйм (6,35 мм X 305 мм), 
изгиб 90° на расстоянии 9,6 дюйм (245 мм) 

от конца датчика 
Внешние выводы Тефлонtm –изолированный медный провод, 4 жилы, 2,5 метра 

Размеры ручки 15 мм (ДН) x 65 мм (Д) 
Диапазон температур 

ручки1] 
От -50°C до 160°C От -50°C до 180°C 

Дополнительная 
калибровка Прослеживаемая калибровка NIST и данные предоставляются по запросу 

[1] При выходе температуры ручки за пределы этого диапазона приведет к повреждению датчика. 
* Информация о PRT с сайта: www.accumac.com 

ADT110 Вставка 

Диапазон температур: 
L - Низкая 
температура H - 
высокая 
температура 

Модель 
вкладыша: 
A, B, C, D, E, F, 
G, H 

AM1710 ADT 

Внешний PRT: 
12 - 12 дюймов 
прямой 

Модель PRT: 
AM1710 
AM1730 
AM1751 

AM17XX-12-ADT AM17XX-BEND-ADT 

ADT 


