Прецизионный
сканер температуры
1586A Super-DAQ

Самая точная и гибкая система сбора температурных данных на рынке приборов

Прецизионный сканер температуры
1586A Super-DAQ
1586A Super-DAQ — самая точная и гибкая система
сбора температурных данных на рынке приборов.
Она осуществляет сканирование и регистрацию
температуры, напряжения постоянного тока, силы
постоянного тока и сопротивления для максимум
40 каналов ввода со скоростью сканирования до
10 каналов в секунду. Систему Super-DAQ можно
использовать на промышленном предприятии в
качестве многоканального устройства регистрации
данных или в лабораторных условиях в качестве
прецизионного эталонного термометра для
настольной калибровки датчиков.

Система 1586A идеально подходит для таких задач,
как термографирование, проверка достоверности
температуры, калибровка технологических датчиков,
контроль печей термообработки, мониторинг
технологических процессов, испытания для контроля
качества и многих других. Эти задачи актуальны
для различных отраслей промышленности, включая
фармацевтическую, биотехнологическую, пищевую,
авиакосмическую и автомобильную.

Систему Super-DAQ отличают от других приборов данного класса шесть ключевых характеристик:

2

1

Наилучшая точность измерения температуры

4

Построение цветных графиков в режиме
реального времени

2

Гибкость конфигураций для использования в
производственных или лабораторных условиях

5

Переносимость и безопасностьданных

3

Несколько режимов работы

6

Автоматическая калибровка датчика

Fluke Calibration

1586A Super-DAQ Прецизионный сканер температуры

1

Наилучшая точность измерения температуры
Система 1586A Super-DAQ считывает данные с
платиновых резистивных термометров, термопар и
термисторов с лучшей в классе точностью:
•

•

•
•

•

2

для платиновых резистивных термометров
± 0,005 °C (с использованием внешнего
мультиплексора DAQ-STAQ)
для термопар: ± 0,5 °C (с использованием модуля
высокой мощности и внутренней компенсации
холодного спая)
для термисторов: ± 0,002 °C
Реверс тока позволяет минимизировать
термоэлектрические эффекты и повысить
точность измерения платинового резистивного
термометра / резистивного термодатчика
Автоматическая внутренняя компенсация
холодного сп ая позволяет повысить точность
измерения термопары

Для точного измерения применяются
преобразователи с изменяемым масштабом,
например, датчики температуры и давления, с
использованием вычислений усиления и смещения
Mx + B для каждого канала
• Для определения характеристик температурного
датчика используются следующие функции
преобразования: ITS-90, CVD, полиномиальная,
PT385 и PT392
• В библиотеке датчика может храниться до 100
профилей, что позволяет упростить процедуру
настройки
• Разрешение отображаемых значений для
напряжения постоянного тока, силы постоянного
тока и сопротивления составляет 6 1/2 разрядов
•

Гибкость конфигураций для использования в
производственных или лабораторных условиях
Для производственных задач, например для проверки
достоверности температуры, система Super-DAQ
используется в конфигурации с внутренним модулем
высокой мощности. Для подключения термопар или
резистивных термодатчиков к входным разъемам
может потребоваться много времени, особенно если
использовать много датчиков одного типа для одной
работы, а затем переключаться на датчики другого
типа для другой работы. Внутренний модуль высокой
мощности позволяет выполнять предварительную
конфигурацию нескольких модулей ввода и легко
осуществлять замену одного модуля на другой, в
зависимости от требований тестирования. Чтобы сделать
замену быстрее, необходимо открыть сохраненную
настройку тестирования. При желании можно всегда
измерить несколько различных видов входного сигнала
в одном модуле высокой мощности, включая сигналы
термопар, резистивных термодатчиков, напряжение,
сопротивление или ток.
Функция выравнивания каналов предназначена
для упрощения некоторых задач, например, проверки
стабильности температуры. Она позволяет выполнять
автоматическое обнуление смещения между датчиками
относительно выбранного эталонного канала. Значение

смещения Mx + B для каждого канала сохраняется, а
индикатор напоминает о том, что смещение применено.
В систему Super-DAQ входят 20 математических
каналов, с помощью которых к результатам измерений
можно применять 15 различных математических
операций. Объединяя результаты вычислений нескольких
математических каналов, можно выполнять сложные
операции, например, вычисление F0.
Для калибровочной лаборатории, где точность
имеет первостепенное значение, лучше всего подойдет
конфигурация системы Super-DAQ с мультиплексором DAQSTAQ. Внешний DAQ-STAQ имеет разъемы для термопар типа
«мини-джек», каждый из которых оснащен собственным
датчиком холодного спая, а также запатентованные миниразъемы DWF, входные разъемы с золотым покрытием,
которые подходят для неизолированных проводов,
плоских клемм или миниатюрных штекеров типа «банан».
Платиновые резистивные термометры, термисторы
и термопары можно легко подключать и отключать
для настольной калибровки температуры. Их можно
установить на систему 1586A, чтобы сократить занимаемую
площадь в переполненных оборудованием лабораториях.
Гибкие возможности настройки системы Super-DAQ для
производственных или лабораторных условий позволяют
сократить потребности в оборудовании и затраты на него.

Модуль высокой мощности 1586-2586
Универсальные каналы входа для 2-, 3- и 4-проводных соединений для
измерения температуры, сопротивления, напряжения и силы постоянного
тока при выполнении сбора данных в цеховых условиях, когда имеет
значение количество каналов и скорость сканирования.

Мультиплексор 1586-2588 DAQ-STAQ
Предназначен для использования в калибровочных лабораториях
для выполнения высокоточных измерений при проведении вторичной
температурной калибровки. Простота подключения/отключения термопар,
платиновых резистивных термометров и термисторов.
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Несколько режимов работы
Система Super-DAQ имеет четыре режима работы,
благодаря которым один прибор может выполнять
сканирование, мониторинг, измерение или работать в
качестве цифрового мультиметра.
Возможность последовательного сканирования
каналов, исходя из назначенного тестового испытания.
Выбор скорости сканирования (высокой, средней или
низкой) в зависимости от задачи. Используя скорость
10 каналов в секунду, можно собрать данные всех 40
каналов менее чем за четыре секунды. Измерения
с временными метками можно легко считывать и
соотносить со связанными событиями. Для запуска
сканирования можно использовать шесть различных
типов триггеров: внешний триггер, триггер временного
интервала, дистанционной команды SCPI, аварийного
сигнала, ручной триггер и триггер автоматизированного
контроля. Во время сканирования можно наблюдать
за любым отдельным каналом, не прерывая процесс
сканирования.
Данные для одного канала можно измерять
и регистрировать, не используя предварительно
настроенный файл тестирования. В режиме цифрового
мультиметра можно использовать канал передней
панели как привычный настольный цифровой
мультиметр для быстрого измерения напряжения

постоянного тока, силы постоянного тока или
2-проводного или 4-проводного сопротивления.
Функциональные кнопки имеют подсветку,
благодаря которой можно всегда узнать режим работы и
состояние записи.

Функциональные кнопки сканирования, мониторинга. измерения и
цифрового мультиметра на передней панели.

4		 Построение цветных графиков в режиме реального времени
Большинство систем сбора данных позволяют только
просматривать данные для одного канала. Новая система
Super-DAQ позволяет просматривать данные всех
каналов в режиме реального времени в форме таблицы
или строить цветные графики максимум для четырех
каналов одновременно. Можно быстро просмотреть
состояние текущего процесса или проверить
подключение и настройку необходимых каналов.
Для просмотра нужных данных и отслеживания
тенденций можно использовать увеличение или
уменьшение. Режим архивных данных позволяет
просматривать собранные данные в файле сканирования
без использования ПК и дорогостоящих программ. Для
просмотра различных данных и статистики измерений,
включая данные о среднем значении, стандартном
отклонении, минимальном и максимальном значении,

двойной амплитуде и скорости изменения, можно
выполнять переключение между графическим или
табличным режимом отображения.
Super-DAQ отличается не только графическим
отображением высокого качества, но и возможностью
выбора языка (доступны английский, китайский,
французский, немецкий, японский, корейский,
португальский, испанский или русский языки).
Для каждого канала можно назначить два
независимых аварийных сигнала, которые срабатывают
при нарушении верхнего (HI) или нижнего (LO) предела
диапазона. При срабатывании аварийного сигнала
на дисплее отобразится индикация о недопустимом
состоянии. Для контроля за внешними устройствами
можно назначить аварийные сигналы также для любого
из шести выходов TTL.

1586A Super-DAQ создает графики данных в режиме реального времени от четырех каналов входа.
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Переносимость и безопасность данных
В системе Super-DAQ имеется внутренняя память
объемом 20 MБ, в которой может храниться более 75000
показаний с метками времени. Для выполнения анализа
файлов данных и файлов настройки их можно легко
перенести на ПК при помощи флэш-накопителя USB или
по сети, используя интерфейс LAN.
Система Super-DAQ имеет два уровня безопасности
данных, которые позволяют предотвратить изменение
или подделку данных тестирования или файлов
настройки незарегистрированными пользователями.
Эта функция безопасности особенно важна для
предприятий, регулируемых государственными
учреждениями, на которых требуется отслеживание
данных.

Файлы данных и настройки Super-DAQ можно легко переносить при помощи
флэш-диска USB.

6

Автоматическая калибровка датчика
При помощи функции автоматизированного контроля
можно автоматизировать калибровку датчика без
использования ПК и программного обеспечения. При
подключении системы Super-DAQ к сухоблочному
или жидкостному термостату Fluke Calibration через
интерфейс RS-232, она начинает контролировать
источник температуры и автоматически запускает
калибровку. Достаточно запрограммировать количество
рабочих точек температуры и их значения, выбрать
порядок сканирования (линейное, поочередное,
сверху вниз), назначить эталонный канал и установить
необходимый диапазон стабильности. Система
Super-DAQ следит за стабильностью источника
температуры через эталонный канал, после

стабилизации осуществляет сбор данных, а затем
переходит к следующей рабочей точке температуры.
После выполнения настройки и запуска испытаний можно
оставить систему работать самостоятельно и заняться
другими делами. Система Super-DAQ поможет значительно
облегчить вашу работу.

Конфигурация 1586A с DAQ-STAQ и сухоблочным калибратором для сверххолодной зоны 9190A для
автоматической калибровки датчика.
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Погрешность температуры, 1586A с модулем высокой мощности1
Платиновые резистивные термометры и термисторы (4-проводные)
Температурный
диапазон

Разрешение
температуры

Погрешность температуры

Погрешность
сопротивления

Ток возбуждения

Платиновый
резистивный
термометр /
резистивный
термодатчик
(номинал 100 Ом)

от −200 °C до 1200 °C
(в зависимости от
датчика)

0,001 °C

0,008 °C при -200 °C
0,008 °C при 0 °C
0,018 °C при 300 °C

0,003 % или 0,003 Ом
(от 0 до 400 Ом)

1 мА с реверсом тока

Термистор
(номинал 10 кОм)

от −200 °C до 400 °C
(в зависимости от
датчика)

0,0001 °C

0,002 °C при 0 °C
0,009 °C при 50 °C
0,024 °C при 100 °C

0,004 % + 0,5 Ом
(от 600 Ом до 35 кОм)

10 мкА

Температурный
диапазон

Разрешение
температуры

Погрешность температуры
(внутр. компенсация
холодного спая)

Погрешность температуры
(внешн. компенсация
холодного спая)

Погрешность
напряжения

Термопара типа К

от −270 °C до 1372 °C

0,01 °C

0,62 °C при 0 °C
0,64 °C при 1000 °C

0,15 °C при 0 °C
0,20 °C при 1000 °C

0,004 % + 4 мкВ канала 1
0,004 % + 6 мкВ канала x01-x20

Термопара типа T

от −270 °C до 400 °C

0,01 °C

0,65 °C при 0 °C
0,47 °C при -200 ° C

0,15 °C при 0 °C
0,12 °C при -200 ° C

0,004 % + 4 мкВ канала 1
0,004 % + 6 мкВ канала x01-x20

Термопара типа S

от −50 °C до 1768 °C

0,01 °C

0,76 °C при 300 °C
0,60 °C при 1200 °C

0,67 °C при 300 °C
0,54 °C при 1200 °C

0,004 % + 4 мкВ канала 1
0,004 % + 6 мкВ канала x01-x20

Термопары

Погрешность температуры, 1586A с мультиплексором DAQ-STAQ1
Платиновые резистивные термометры и термисторы (4-проводные)
Температурный
диапазон

Разрешение
температуры

Погрешность
температуры

Погрешность
сопротивления

Ток возбуждения

Платиновый резистивный
термометр / резистивный
термодатчик (номинал 100 Ом)

от −200 °C до 1200 °C
(в зависимости от датчика)

0,001 °C

0,005 °C при -200 °C
0,005 °C при 0 °C
0,012 °C при 300 °C

0,002 % или 0,008 Ом

1 мА с реверсом тока

Термистор
(номинал 10 кОм)

от −200 °C до 400 °C
(в зависимости от датчика)

0,0001 °C

0,002 °C при 0 °C
0,009 °C при 50 °C
0,024 °C при 100 °C

0,004 % + 0,5 Ом

10 мкА

Температурный
диапазон

Разрешение
температуры

Погрешность
температуры
(внутр. компенсация
холодного спая)

Погрешность
температуры
(внешн. компенсация
холодного спая)

Погрешность
напряжения

Термопара типа К

от −270 °C до 1372 °C

0,01 °C

0,29 °C при 0 °C
0,32 °C при 1000 °C

0,15 °C при 0 °C
0,20 °C при 1000 °C

0,004 % + 4 мкВ канала 1
0,004 % + 6 мкВ канала x01-x20

Термопара типа T

от −270 °C до 400 °C

0,01 °C

0,30 °C при 0 °C
0,23 °C при -200 ° C

0,15 °C при 0 °C
0,12 °C при -200 ° C

0,004 % + 4 мкВ канала 1
0,004 % + 6 мкВ канала x01-x20

Термопара типа S

от −50 °C до 1768 °C

0,01 °C

0,68 °C при 300 °C
0,55 °C при 1200 °C

0,67 °C при 300 °C
0,54 °C при 1200 °C

0,004 % + 4 мкВ канала 1
0,004 % + 6 мкВ канала x01-x20

Термопары

1

Значения погрешности применимы для использования средней скорости выборки (1 секунда на канал). В документе 1586A Super-DAQ Extended Specifications приведены
дополнительные значения для низкой (4 секунды на канал) и высокой (0,1 секунды на канал) скорости выборки и для других типов термопар (R, J, N, E, B, C, D, G, L M, U, W).

Напряжение пост. тока (средняя или низкая скорость выборки)
Погрешность канала 1

Канал X01 - x20 2

Высокая скорость выборки

Разрешение

Входной импеданс

± 100 мВ

0,0037 % + 0,0035 %

прибавить 2 мкВ

прибавить 0,0008 % диапазона

<0,1 мкВ

10 ГОм [1]

± 50 В

0,0038 % + 0,0012 %

прибавить 0,0008 % диапазона

1 мВ

10 МОм ±1 %

Диапазон

-

Каналы x01 - x20 соответствуют номеру гнезда и каналам 1 - 20 для любого типа модуля.

2

Пост. ток (средняя или низкая скорость работы)
Диапазон

Погрешность

Высокая скорость выборки

Разрешение

Напряжение на нагрузке

± 100 мкА

0,015 % + 0,0035 %

прибавить 0,0008 % диапазона

0,1 нА

< 1 мВ

± 10 мА

0,015 % + 0,0035 %

прибавить 0,0008 % диапазона

10 нА

< 1 мВ

± 100 мА

0,015 % + 0,0035 %

прибавить 0,0008 % диапазона

100 нА

< 1 мВ
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Сопротивление (средняя или низкая скорость выборки, 4-проводное сопротивление)3

3

Диапазон

Погрешность

Высокая скорость выборки

Разрешение

Ток источника

100 Ом

0,004 % + 0,0035 %

прибавить 0,001 % диапазона

0,1 мОм

1 мА

10 кОм

0,004 % + 0,001 %

прибавить 0,001 % диапазона

10 мОм

100 мкА

10 МОм

0,015 % + 0,001 %

прибавить 0,01 % диапазона

1 кОм

0,1 мкА

Для сопротивления 2-проводной линии необходимо прибавить внутреннее сопротивление 0,02 Ом при использовании канала 1 или 1,5 Ом при
использовании каналов с x 01 по x20, и прибавить полученное значение к внешнему сопротивлению ведущего кабеля.

Общие технические характеристики
Емкость канала

Скорость выборки

Общее число аналоговых каналов

45

Число каналов напряжения/сопротивления

41

Число каналов тока

5

Цифровые каналы ввода-вывода

1 (ТТЛ 8 бит)

Сумматор

1

Выходы аварийных сигналов

6

Триггерный вход

1

Высокая: 10 каналов в секунду (0,1 секунды на канал)
Средняя: 1 канал в секунду (1 секунда на канал)
Низкая: 4 секунды на канал

Разрешение
отображаемых значений

6 1//2 разрядов

Опции модуля ввода

2 гнезда на задней панели (ниже знаком ‘x’ обозначены гнездо 1 или 2). Могут быть настроены для
2 модулей высокой мощности, 2 мультиплексоров DAQ-STAQ или для обоих устройств по одному

Конфигурация внутреннего
модуля высокой мощности

20 каналов на модуль (x01 - x20)
2 специальных токовых канала (x21 - x22)
(для 3- и 4-проводных соединений требуется 2 канала)

Конфигурация внешнего
мультиплексора DAQ-STAQ

10 каналов платинового резистивного термометра / термистора (максимум)
20 каналов для термопар с разъемами типа «мини-джек» (максимум)

Математические каналы

20 каналов
Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, полиномиальные функции, возведение в
степень, извлечение квадратного корня, обратные величины, экспоненциальные функции, логарифм,
абсолютное, среднее, максимальное, минимальное значение

Триггеры

Временной, внешний (триггерный вход), аварийного сигнала, удаленный (шинный),
ручной, автоматизированного тестирования

Память

ОЗУ данных сканирования

75000 показаний с временными метками

Внутренняя память

20 МБ

Стандартные интерфейсы

основной USB, устройств USB, Ethernet 10/100 LAN, RS-232 контроля источника температуры для
автоматизированного сбора данных температуры от сухоблочных и жидкостных термостатов Fluke Calibration

Сетевое напряжение

Настройка 100 В: от 90 до 100 В; настройка 120 В: от 108 до 132 В; настройка 220 В: от 198 до 242 В;
настройка 240 В: от 216 до 264 В

Частота напряжения сети

от 47 Гц до 440 Гц

Защита входа

50 В для всех функций, клемм и диапазонов

Габариты

Высота x Ширина x Глубина

150 мм x 245 мм x 385 мм

Масса

6 кг — типовая конфигурация

Масса брутто

9,5 кг — типовая конфигурация

Соответствие стандартам
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Информация для оформления заказов
Модели

Описание

Super-DAQ и модуль высокой мощности
1586A/1HC

Super-DAQ, 1 модуль высокой мощности

1586A/1HC/CC

Super-DAQ, 1 модуль высокой мощности,
aккредитованная калибровка

1586A/2HC

Super-DAQ, 2 модуля высокой мощности

1586A/2HC/CC

Super-DAQ, 2 модуля высокой мощности,
aккредитованная калибровка

1586A/1HC

Super-DAQ и мультиплексор DAQ-STAQ
1586A/1DS

Super-DAQ, 1 мультиплексор DAQ-STAQ

1586A/1DS /C

Super-DAQ, 1 мультиплексор DAQ-STAQ,
aккредитованная калибровка

1586A/2DS

Super-DAQ, 2 мультиплексора DAQ-STAQ

1586A/2DS /C

Super-DAQ, 2 мультиплексора DAQ-STAQ,
aккредитованная калибровка

Super-DAQ, модуль высокой мощности и мультиплексор DAQ-STAQ
1586A/DS-HC

Super-DAQ, 1 модуль высокой мощности, 1 мультиплексор DAQ-STAQ

1586A/DSHC /C

Super-DAQ, 1 модуль высокой мощности, 1 мультиплексор DAQ-STAQ,
аккредитованная калибровка

Принадлежности
1586-2586

Модуль высокой мощности без релейной платы

1586-2586-KIT

Модуль высокой мощности с релейной платой

1586-2588

Мультиплексор DAQ-STAQ

1586-2588-KIT

Мультиплексор DAQ-STAQ, адаптерная плата, интерфейсный кабель

1586-2588-CBL

Интерфейсный кабель мультиплексора DAQ-STAQ

Y1586S

Комплект для монтажа в стойку, одиночный (половина стойки)

Y1586D

Комплект для монтажа в стойку, двойной (полная стойка)

1586-CASE

Переносной футляр для Super-DAQ (основной блок и внутренние модули)

1586/DS-CASE

Переносной футляр для мультиплексора Super-DAQ/DAQ-STAQ
(основной блок и внешний модуль)

1586A/1DS

1586A/1DS-HC
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