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PULSAR-35Cu – калибратор температуры сухоблочный
портативный
Компактный прибор для калибровки преобразователей, датчиков температуры,
термометров и испытаний термостатов, как на месте установки, так и в
лабораторных условиях в диапазоне измерения температуры от t°окр. среды до
600 °C.
Термостат калибратора состоит из металлического блока с внутренним
диаметром Ø35 мм и глубиной погружения 185 мм. Нагрев осуществляется
электрическим элементом сопротивления, который протянут по внешней
поверхности блока.
Калибратор оснащен новым микропроцессором с ПИД-регулятором с
разрешением до0,01°С, единицами измерения в °C, ° FиK,
программируемым графиком значений нагрева/охлаждения, хранением
оперативной температуры термостатов.
Конструкция термостата и автоматическое регулирование температуры
обеспечивает в рабочей камере нестабильность температуры 0,05 °С.
В версии PULSAR-35Cu-2I, прибор комплектуется двумя регулируемыми
входами(Pt100 3-4-хпроводный, термопарыJ, K, N, R, S) с позолоченными
контактами на разъемах и автоматической компенсацией холодного спая.
Первый вход предназначен для эталонного датчика, который обеспечивает точность измерений в
соответствии со своими метрологическими характеристиками.
Второй вход предназначен для зондов, которые проходят испытания (поверку, калибровку).
Процесс измерения по двум входам происходит одновременно.
Калибратор оснащен последовательным интерфейсом RS232 для связи с ПК.
Программное обеспечение AQ2sp позволяет осуществлять калибровку датчиков, проверку
термостатов и ресурсные циклические испытания. Результаты измерений могут быть сохранены и
распечатаны для процедуры прослеживания в соответствии с требованиями ISO9000.

Технические характеристики
Диапазон, °С
Нестабильность, °С
Область t°
Радиальный градиент, °С
Вертикальный градиент, °С
Индикатор стабилизации
Погрешность дисплея, °С
Разрешение дисплея, °С
Внешний датчик
Единицы t°
Интерфейс
Среднее время нагрева
Среднее время охлажден.

t°окр...600
±0,05 (450 °C)
450 °C
0,15 (50 мм)
0,35 (60 мм)
световая, зуммер
±0,3
0,1/0,01
опция
°C / °F / K
RS232
20 °C/мин
25 °C/мин

Тест термостатов
Глубина погружения, мм
Диаметр камеры, мм
Питание
Мощность, ВА
Размеры, мм
Масса, кг

•
185
35
115/230 В, 50 Гц
800
160x340x330
10

Комплект поставки стандартной версии:
• Калибратор PULSAR-35Cu.
• Кабель питания.
• Комплект предохранителей.
• Соединительный кабель.
• Руководство по эксплуатации.
• Отчет по испытанию.
• Свидетельство о поверке (по требованию).
• Пинцет удаления для вставки.
• Вставка 2D3007 с 5-ю отверстиями (Ø 3,5 - 4,5 - 6,5 - 8,5 - 12,5 × 185 мм).
• Последовательный интерфейс RS232.
• Комплект соединений для внешних датчиков (только 2I версия).
Опции:
• 2D3006 - вставка-заготовка для отверстий.
• 2D3006spec: специальная вставка.
• 2DC505-000: алюминиевый кейс.
• 2TRMBAG-FLUID: Cordura ® сумка.
• AQ2SP: программное обеспечение.
• Последовательный интерфейс RS232.
Данные для заказа:
PULSAR-35Cu -XX-YY
XX:
00 - стандартная версия
2I - версия с двумя измерительными каналами
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YY:
1 - 115 В 50/60 Гц
2 - 230 В 50/60 Гц

