
КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ЗАДАЧИ

CPC 0008

CPC8000 как эталонное средство 
передачи единицы давления, 
вследствие метрологических 
характеристик, подходит для 
большинства задач калибровки 
и/или поверки средств измерения 
давления.

Применения

   Производители средств измерения давления

   Исследовательские лаборатории
   Национальные метрологические институты и региональные центры метрологии

   Калибровочные и поверочные лаборатории

   Промышленность (лаборатории, технологические линии и производство)

Особенности

абсолютное давление

   Стабильность поддержания задаваемого давления: не более 0,001 % от ВПИ встроенного модуля задачи

   Диапазоны от 25 мбар до 400 бар
   Типы давления: избыточное - отрицательное, положительное, мановакууметрическое, 

   До 3-х встроенных, быстросъемных сенсоров

   Расширенная неопределенность: до 0,008 % IS (IntelliScale)

Описание

Применение

Варианты исполнения

Сенсоры можно снять и поменять на другие через переднюю панель без снятия самого калибратора.

CPC8000 как эталонное средство передачи единицы давления, вследствие метрологических 
характеристик (смотри спецификацию), подходит для большинства задач калибровки и/или поверки 
средств измерения давления. Вследствие запатентованного устройства регулирования и поддержания 
давления возможны различные варианты проведения метрологических испытаний. Данные особенности 
позволяют применять СРС8000 как рабочий эталон для испытаний, поверки и калибровки практически 
всех видов средств измерения давления.

CPC8000 возможен в исполнении как для настольного использования, так и для установки в стойку 19".
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Максимальная простота использования достигается посредством большого сенсорного дисплея и
Функциональность

интуитивного меню навигации. В дополнение, кроме выбора большого числа языков доступен и русский.
На большом сенсорном дисплее можно найти всю необходимую информацию, такую например как,

давления также могут отображаться в других единицах давления. Полностью автоматическая работа 
возможна посредством удаленного управления СРС8000 через ПК. 

Полностью укомплектованные системы

текущее измеряемое/задаваемое давление и точка уставки. Дополнительно, измеренные значения

По запросу могут быть изготовлены полностью укомплектованные мобильные или стационарные системы. 
Интерфейсы IEEE-488.2, RS-232, USB и Ethernet для коммуникации с другими устройствами, дают 
возможность встроить СРС8000 в существующие системы.

Технические характеристики

Исполнение базовой части

Модель CPR8000 Стандартно Вариант

Расширенная неопределенность 0,01 % диапазона 1)0,01 % IS-50 

Избыточное давление 2)0 ... 0,025 до 0 ... 400 бар 0 ... 1 до 0 ... 400 бар

Мановакууметрическое давление -0,025 ... +0,025 до -1 ... +400 бар -

Абсолютное давление 0 ... 0,35 до 0 ... 401 бар абс. 0 ... 1 до 0 ... 401 бар абс.

Инструментальная погрешность 0,005 % диапазона 0,005 % IS-50

Модель CPR8800

Расширенная неопределенность 3)0.008 % IS-33 4)0.008 % IS-50 

Абсолютное давление 0 ... 1 до 0 ... ≤ 60 бар абс 0 ... 60 до 0 ... 401 бар абс.

Инструментальная погрешность 0.004 % IS-33 0.004 % IS-50

Дополнительный барометр

Функциональность
давления на другое 5) (абсолютное <=> избыточное). С датчиком избыточного 
давления, диапазон должен начинаться с -1 бар для перехода на абсолютное 
давление.

Дополнительный барометр может быть использован для перехода с одного вида

Диапазон измерений 552 ... 1172 мбар абс

Расширенная неопределенность 0,01 % от ИВ

Единицы давления 38 и 2 свободно программируемых
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4) 0,008 % IS-50: 0 ... 50 % диапазона - 0,008 % от 50% диапазона, 0,008 % от ИВ для 50 ... 100 % от диапазона.

вследствие простоты настройки нулевого значения.

5) Для эмуляции при переходе, мы рекомендуем изначально использовать сенсор абсолютного давления,

1) 0,01 % IS-50: 0 ... 50 % диапазона - 0,01 % от 50% диапазона, 0,01 % от ИВ для 50 ... 100 % от диапазона.
2) Для диапазонов < 70 мбар (например 0...70 мбар или -35...35 мбар) --> 0,03 % диапазона.
3) 0,008 % IS-33: 0 ... 33 % - 0,008 % от 33% диапазона, далее 0,008 % от ИВ для 33 ... 100 % диапазона.



Исполнение корпуса

Корпус

Исполнение корпуса стандартно: настольное
вариант: для установки в стойку 19", включая комплект крепежей

Время прогрева около 25 минут

Размеры в мм смотри чертежи

Вес около 21 кг

Дисплей

Экран 9.0" цветной тонкопленочный сенсорный дисплей

Разрешение 4 ... 6 разрядов

Метод ввода емкостной сенсорный дисплей

Присоединения

Порты 7/16"-20 F SAE

Адаптеры под трубку 6 мм SWAGELOK® резьбовое трубное присоединение; другие по запросу

Элементы фильтрации все порты давления имеют встроенные фильтры (ячейка 20 микрон)

Допустимая среда сухой, чистый воздух или азот

Защита от перегрузки предохранительный клапан сброса

Допустимое давление

Порт питающего давления максимально 110 % диапазона или максимально 420 бар (в зависимости от того, что меньше)

Порт измерение/задача максимально 105 % диапазона

Напряжение питания

Напряжение питания 90 ... 132 Вольт или 180 ... 264 Вольт переменного тока, 47 ... 63 Гц

Потребляемая мощность макс. 100 ВА

Допустимые условия окружающей среды

Рабочая температура 15 … 45 °C

Температура хранения 0 ... 70 °C

Относительная влажность 0 ... 95 % о.В. (без выпадения конденсата)

Скомпенсированный диапазон 15 ... 45 °C

Положение установки горизонтальное или слегка наклонная

Параметры задачи

Стабильность задачи до < 0.001 % диапазона/секунду

Время выхода < 25 секунд

Диапазон задачи 6)0.5 ... 100 % диапазона 

Приращение задачи 0.1 ... 5 % диапазона/секунду

Стабильность приращения ±2 % от установленного значения приращения

Вытесняемый объем 310 ... 1000 см

Подключение

Интерфейсы IEEE-488.2, Ethernet, USB, RS-232

Наборы команд Mensor, WIKA SCPI

Время отзыва < 100 мс
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6) Задача с установленными данными
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Электрические присоединения и порты давления - вид сзади

Комплект с боковыми панелями для монтажа в 19" стойку

Вид спереди

Вентилятор

IEEE-488.2 Ethernet

USB

USB

RS-232

Предохранитель

Подключение
питания от
электросети

ВентиляторПитание

Подключение
вакуумного 

насоса Сброс

Подключение
обр.прибора

Измерение/
Задача 

Вид сбоку

494

2
1

2

2
1

2

410 37

Вид сзади



Варианты модулей задачи давления в калибраторе

1)Мановакууметрического или избыточного давления [бар] 

1)Абсолютного давления [бар абс.] 

1) Невозможно одноврменное применение сенсоров абсолютного и избыточного давления в одном модуле
2) Наименьший рекомендованный диапазон для модуля

Сенсорный дисплей и интуитивный интерфейс
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Калибратор предлагает функции задачи, параметры которой могут быть установлены (включая 
дополнительные варианты) посредством сенсорного дисплея.

Для работы CPC8000 имеет большой цветной сенсорный дислпей с высоким разрешением экрана и 
интуитивно понятной структурой меню.

Основной дисплей

MEASURE/Измерение CONTROL/Задача VENT/Сброс
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