
Модульный калибратор давления MC2-R
Назначение
Модульный калибратор давления MC2-R
предназначен для поверки и калибровки в
полевых или лабораторных условиях стрелочных
и цифровых приборов, преобразователей
давления, перепада давления, разрежения, а
также реле давления.
Функция измерения тока и напряжения
позволяет использовать калибраторы MC2-R для
поверки преобразователей с различными
выходными сигналами, а встроенный источник
обеспечивает питание любых преобразователей
с выходным сигналом 4...20 мА.
Область применения MC2-R существенно
расширяет и возможность измерения частотных
и импульсных сигналов. 

Описание
Калибратор MC2-R является высокоточным
измерителем давления, а также электрических и
частотно-импульсных сигналов.
Калибратор MC2-R включает один внутренний
модуль измерения давления и обладает
возможностью подсоединения различных
внешних модулей. В качестве источника
давления используются внешние насосы.
Двухклеммная секция электрических измерений
автоматически определяет полярность
подключения, что исключает ошибки при сборке
рабочей схемы. 
На дисплее MC2-R в двух окнах отображаются
значения давления и выходного сигнала
поверяемого преобразователя. Помимо этого
значения на дисплее могут быть представлены в
виде: 

- процентов диапазона, определяемого
пользователем;

- процентов погрешности выходного сигнала;
- погрешности во входных и выходных
единицах измерения;

- масштабированных значений, в том числе с
использованием функции корня квадратного;

- в виде аналогового столбика;
- разности показаний между внутренним и
внешним модулями давления;

- отклонения показания от заданного значения;
- минимального, максимального значений или
скорости изменения значения и т.п.

Память MC2-R может хранить несколько
конфигураций, наиболее часто используемых
оператором.

Особенности
♦Большой графический дисплей с подсветкой
♦Полная цифровая клавиатура
♦Многооконный интерфейс пользователя на
основе меню на любых языках

♦Широкий диапазон измерения давления
внутренними и внешними модулями

♦37 единиц измерения давления, в том числе 4
единицы, определяемые пользователем

♦Секция высокоточного измерения электрических
и частотно-импульсных сигналов

♦Тестирование реле и утечек
♦Резистор для подключения приборов с HART-
протоколом

♦USB порт
♦Широкий температурно компенсированный
диапазон

♦Влаго- и пыленепроницаемый корпус 
♦2 года гарантии
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Модульный калибратор давления MC2-R
Технические характеристики
Дисплей Графический, ЖК, 60 х 60 мм (160 х 160 пиксел), с подсветкой
Клавиатура Мембранная
Питание Съемный аккумулятор NiMH, зарядное устройство ~220 В
Условия эксплуатации/хранения -10...+50°С  /  -20...+60°С; 0...80% отн. влажности
Габариты (Д х Ш х В); Масса 215х102х49 мм; 0,77 кг

Внутренние модули измерения давления (IPM)
Модуль Диапазон, кПа Разрешение Погрешность (±) 1)

IPM200mC ±20 0,001 0,05% П + 0,05% ВП
IPM2C -100...+200 0,01 0,05% ВП

IPM20C -100...+2000 0,1 0,05% ВП

Внешние модули измерения давления (EХT)
Модуль Диапазон, кПа Погрешность (±) 1) Модуль Диапазон, МПа Погрешность (±) 1)

В (баром.) 80...120 абс. 0,05 кПа EXT20C -0,1...2
EXT10mD ±1 (дифф.) 0,1% П + 0,05% Д ЕХТ60 0...6
EXT100m 0...10 0,04% П + 0,025% ВП ЕХТ100 0...10

0,04% П + 0,01% ВП

EXT400mC ±40 0,04% П + 0,02% ВП ЕХТ160 0...16 0,04% П + 0,013% ВП
EXT1C ±100 ЕХТ250 0...25
EXT2С -100...200 ЕХТ600 0...60
EXT6C -100...600

0,04% П + 0,01% ВП
ЕХТ1000 0...100

0,04% П+0,015% ВП

П - показание, ВП - верхний предел, Д - диапазон
1) Включая нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и стабильность за 1 год при температуре 15...35°С,
  температурный коэффициент вне этого диапазона -  ≤0,001% П/°C (для EXT10mD - ≤0,002% ВП/°C)
При межповерочном интервале в 6 месяцев погрешность внешних модулей, которые могут работать также с много-
функциональными калибраторами MC5-R и MC5P-R, нормирована меньшими значениями (см. проспект на МС5-R)

Электрические измерения

Измерение Диапазон Разрешение Погрешность (±)
± 0,25 / ± (0,25…1) 0,001/ 0,01 мВ 0,02% П + 5 мкВ 2)

-1…60 В 1…25 / 25…60 0,1 / 1 мВ 0,02% П + 0,25 мВ 2)

±100 мА ±25 / ±(25…100) 0,0001 / 0,001 мА 0,02% П + 1,5 мкА 2)

Частота 4) 0,0027…50000 Гц 0,000001...0,1 0,01% П 3)

Импульсы 4) 0...9 999 999 - - 
Погрешность включает нелинейность, гистерезис, воспроизводимость и дрейф за 1 год: 
2) при температуре 18...28°С, температурный коэффициент вне этого диапазона ≤0,0015% П/°С;
3)  в рабочем диапазоне температур: -10...+50°С.
4) Rвх. > 1МОм

Информация для заказа
Стандартная поставка:
♦Калибратор MC2-R с внутренним модулем давления
♦Блок аккумуляторов NiMH и зарядное устройство
♦Комплект контрольных проводов, USB кабель
♦Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
♦Копии Сертификата, описания типа и методики поверки

По дополнительному заказу:
♦Мягкий кейс
♦Внешние модули давления с кабелем
♦Картридж для щелочных батарей
♦Ручные воздушные и гидравлические насосы со шлангами и фитингами


