
Простое, удобное в обслуживании решение 
для калибровки широкого ассортимента 

индикаторов и датчиков давления

6270A, модульный контроллер/
калибратор давления
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Калибровка широкого спектра манометров и датчиков 
давления в диапазоне от сверхнизкого давления до 3000 
фунтов/кв. дюйм при помощи надежного и простого 
в обслуживании прибора

Краткое описание функций 6270A
• Калибровка широкого спектра индикаторов и датчиков с помощью 

одного прибора
• Модульная конфигурация обеспечивает универсальность и экономич-

ность решения
• Удобство эксплуатации
• Удобство технического обслуживания
• Широкий диапазон измерений — от вакуума до 20 МПа (3000 фунтов 

на кв. дюйм)
• Три уровня точности измерений позволяют найти баланс между точностью 

и бюджетом
• Высокоскоростной, стабильный контроль давления
• Локализованный графический интерфейс пользователя на девяти языках
• Возможность полной автоматизации при помощи COMPASS® для калибровки 

давления
• Дополнительная система предотвращения загрязнений помогает поддерживать 

чистоту арматуры и защищать ее от посторонних частиц

6270A работает 
как настольное 
или монтируемое 
в стойке решение.

Приборы 6270A можно 
объединять в систему 
с управлением несколькими 
контроллерами через одну 
переднюю панель.

Контроллер/калибратор давления Fluke 
Calibration 6270A представляет собой 
прочное и надежное решение, позволяю-
щее существенно упростить проведение 
калибровки пневматического давле-
ния. Модульная конструкция прибора 
обеспечивает такую универсальность 
применения, что его можно конфигури-
ровать для самых разных потребностей 
и финансовых возможностей, а также 
расширять для покрытия разных типов 
и диапазонов калибруемых устройств — 
сразу при покупке или позже, по мере 
роста и изменения потребностей. 

6270A идеально подходит произво-
дителям датчиков давления, желающим 
избежать вынужденных простоев на 
производственной линии и обеспечить 
быстроту и точность работы источника 
давления. Модульная конструкция облег-
чает обслуживание, а быстродействие 
управления и высокая точность в широ-
ком диапазоне обеспечивают требуемую 
производительность.

Руководители и технические специ-
алисты калибровочных лабораторий 
и мастерских по ремонту КИПиА по 
достоинству оценили точность управления 

калибратора 6270A и точность измерений 
в широком диапазоне давления, благодаря 
которым при помощи одного прибора 
можно калибровать широкий спектр 
устройств. Кроме того, отличные отзывы 
получила дополнительная система предот-
вращения загрязнений, обеспечивающая 
высокий уровень защиты от этого обычно 
присутствующего фактора.

Устройство 6270A легко изучить 
и легко использовать благодаря гра-
фическому интерфейсу пользователя 
и интуитивно понятной аппаратной 
конструкции.
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Калибровка широкого 
ассортимента приборов — 
быстро, точно, надежно 
Изделие 6270A поддерживает диапазоны 
давления от низкого дифференциаль-
ного давления до 20 МПа (3000 фунтов 
на кв. дюйм), что позволяет охватить 
требования большинства индикаторов и 
датчиков. Три уровня точности измере-
ний — 0,02 % от полной шкалы, 0,01 % от 
показания в пределах от 50 до 100 % диа-
пазона или 0,01 % от показания в пределах 
от 30 до 100 % диапазона — позволяют 
найти баланс между требованиями к точ-
ности и возможностями бюджета. 

Модульная конструкция устройства 
6270A обеспечивает универсальные воз-
можности, позволяя устанавливать модули 
с различными классами точности на 
одном и том же шасси. Можно приобрести 
устройство с высочайшей точностью для 
диапазонов давления, где это требуется, и 
более экономичное устройство с меньшей 
точностью для прочих применений.

Характеристики годовой точности при-
бора 6270A приводятся в полном объеме 
в техническом описании с указанием 
неопределенности измерений, так что 
покупая калибратор, можно точно знать, 
чего от него ожидать. Техническое описа-
ние доступно для загрузки на веб-сайте 
flukecal.com. Как и у всех других приборов 
Fluke Calibration, показатели годовой 
точности калибратора являются стабиль-
ными, полными и достоверными.

Широкие возможности 
перенастройки диапазонов, 
обеспечивающие охват 
широкого спектра 
применений
Модуль контроля давления может рабо-
тать с широким диапазоном давлений. 

Калибратор 6270A поддерживает 
управление с ШИМ-модуляцией — дока-
завшую свою эффективность технологию, 
позволяющую обеспечить широкие 
возможности перенастройки диапазонов, 
то есть соотношения максимального к 
минимальному указанному измеряемому 
значению, при котором прибор работает 
правильно. Поддержка самых различ-
ных диапазонов позволяет проводить 
калибровку для широкого спектра 
применений.

Функции безопасности 
защищают операторов и 
приборы
Все модули измерения и контроля, а 
также основной блок прибора оснащены 
клапанами сброса давления для защиты 
прибора и операторов от случайной пере-
грузки по давлению. Прибор 6270A создан 
с применением надлежащей инженер-
но-технической практики. Безопасность 
является главным приоритетом и 
обеспечивается при помощи встроенных 
клапанов сброса давления, задаваемых 
пользователем пределов давления и кноп-
кой аварийного прекращения работы.

Предотвращение загрязнения
Если рабочая нагрузка включает в себя 
устройства, содержащие различные веще-
ства, такие как вода, масло и газ, может 
возникать риск загрязнения, то есть в 
систему может попадать то, чего в ней быть 
не должно. Загрязнения могут закупори-
вать клапаны калибратора, приводить к 
износу его деталей и затруднять поддержа-
ние нужного давления. Если загрязнения 
попадут в датчик, он может фактически 
изменить поведение калибратора и 

исказить показания. Если для вас акту-
альна проблема загрязнений, закажите 
дополнительную систему предотвраще-
ния загрязнений 6270A (Contamination 
Prevention System, CPS), чтобы поддержи-
вать чистоту клапанов калибратора и не 
допускать попадания в них мусора.

CPS обеспечивает превосходный 
уровень защиты, поддерживая движение 
однонаправленного потока в сторону от 
контроллера, гравитационный отстойник 
и двухступенчатую систему фильтрации.

Создание автоматизированной 
системы поршневого 
манометра
Изделие 6270A само по себе является 
легко адаптируемым модулем, но вдо-
бавок к этому оно может стать первым 
шагом к созданию автоматизирован-
ной системы поршневого манометра. 
Пользуясь прибором 6270A вместе с 
поршневым манометром PG7601 или 
PG7202 Fluke Calibration, можно автомати-
зировать движение поршня. Для полной 
автоматизации следует добавить в эту 
систему автоматический манипулятор 
грузов PG7000-AMH для поршневых 
манометров серии PG7000.

Подключение до пяти  
измерительных модулей.

Базовые: Модули измерения 
давления PM200

Расширенные: Модули измере-
ния давления PM500

Профессиональные: Модули 
измерения давления PM600

• Благодаря годовой точности 
0,02 % от полной шкалы, эти 
модули идеально подходят 
для калибровки и тестирова-
ния стрелочных манометров, 
реле давления или пер-
вичных преобразователей 
с невысокими требованиями 
к точности

• Применение монолитного 
кремниевого датчика дав-
ления позволяет повысить 
скорость контроля

• Невысокая рекомендуемая 
цена, что облегчает приоб-
ретение резервных модулей 
для исключения возможных 
простоев при калибровке

• Кремниевый датчик дав-
ления с высокоточными 
линейными характеристи-
ками обеспечивает выпол-
нения точных измерений 
давления при невысоких 
затратах

• Неопределенность измере-
ний 0,01 % от показаний в 
диапазоне от 50 % до 100 % 
для большинства модулей 
приемлема для калибровки 
широкого спектра приборов

• Более 45 диапазонов — 
можно измерять давление 
от незначительного диффе-
ренциального до 20 МПа 
(3000 фунтов/кв. дюйм). 
Такая уникальная универ-
сальность конфигурации 
обеспечивает полный охват 
диапазонов давления поль-
зователя.

• Технология кварцевых 
преобразователей эталон-
ного давления (Q-RPT) 
Fluke Calibration обе-
спечивает выполнение 
высокоточных измерений 
с долговременной ста-
бильностью

• Возможность калибровки 
широчайшего диапазона 
давлений благодаря нео-
пределенности измере-
ний 0,01 % от показаний 
в диапазоне измерений 
модулей от 30 % до 100 %

• Модули абсолютного 
давления со встроенным 
барометром могут при-
меняться для измерения 
как абсолютного, так и 
избыточного давления

Современный уровень технологий и эксплуатационных 
характеристик
Три семейства модулей измерения давления демонстрируют три уровня измерений, что 
позволяет сконфигурировать систему, соответствующую требованиям по точности и 
стоимости.
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Прибор 6270A спроектирован простым в 
обслуживания, что позволяет обеспечить 
привлекательную стоимость владения. 
Мы публикуем «Руководство по обслу-
живанию и калибровке» с подробными 
инструкциями о том, как заменять арма-
туру и компоненты. Помощь в устранении 
неполадок может оказать встроенная 
функция сохранения снимков экрана.

Модули измерений и контроля уста-
навливаются отдельно, что существенно 
ускоряет и упрощает их ремонт. Нужно 
просто вытащить модуль и заменить его; 
никакой автоматической настройки не 
требуется. Так же легко можно изменить 
диапазоны давления — нужно только 
установить новый модуль и, если необхо-
димо, изменить подаваемое давление. Для 
этого не понадобится отправлять 6270A 
обратно на завод-изготовитель.

Модули можно калибровать внутри 
или вне шасси, используя дополнитель-
ный калибровочный комплект PMM 
Calibrator Kit. После калибровки их 
можно использовать в любом приборе 

6270A, и это не будет влиять на нео-
пределенность измерений. Модули 
можно легко снимать и заменять, 
для этого не требуются специаль-
ные инструменты.

Каждый компонент системы 
сконструирован для простой 

модульной замены, начиная 
с передней панели и заканчивая 

задними патрубками для 
измерения 
давления.

Модульная конфигурация, 
обеспечивающая 
практически неограниченные 
возможности
В корпус прибора 6270A можно одно-
временно установить до пяти модулей 
измерения давления разных типов и с 
разными диапазонами в комбинации, 
соответствующей текущим потреб-
ностям. Это означает, что можно 
приобрести только то, что нужно для 
калибровки давления текущего парка 
измерителей давления. В дальнейшем, по 
мере расширения и изменения диапазо-
нов, можно добавить модули.

Модули легко фиксируются и так же 
легко извлекаются — достаточно просто 
вдвинуть каждый модуль по специальной 
направляющей и зафиксировать его на 
месте поворотом ручки до характерного 
щелчка. Звук щелчка указывает на то, 
что модуль безопасно установлен на свое 
место, а специальное предохранитель-
ное устройство в ручке предотвращает 
чрезмерное затягивание. Благодаря 
этому не требуется проверять, затянут ли 
фиксатор чрезмерно или недостаточно.

Модули устанавливаются и демон-
тируются через переднюю часть шасси. 
Установка в корпус и извлечение всех 
модулей – как измерительных, так и 
модуля контроля – выполняется легко, 
даже если прибор 6270A установлен в 
стойку.

Каждый модуль имеет усовершен-
ствованную конструкцию с торцевым 
уплотнением, проверенную на отсут-
ствие утечки под давлением, в три раза 
превышающим максимальное рабочее 
давление. Так что можно не беспокоиться 
о том, что утечки в системе повлияют на 
правильность измерения и 
регулировки давления.

Замена модулей 
примерно за 
20 секунд.

Конструкция внутренних компонентов, 
таких как главный ЦП, также предпола-
гает быструю и легкую замену.

Патрубки для измерения давления с 
задней стороны 6270A изготовлены из 
анодированного алюминия — прочного 
материала, отлично выдерживающего 
нормальную эксплуатацию. Однако если 
резьбы сорваны или если появились 
задиры от металлических соединителей, 
трущих эти детали, можно легко снять 
этот блок, не открывая шасси. Нужно 
просто удалить фиксирующие винты и 
вытащить его. К блоку не прикрепляются 
никакие элементы, так что его замена 
проста и не требует особых затрат.

Съемный задний блок-распределитель  
позволяет легко извлекать 6270A из 
системы, смонтированной в стойку. 
Нужно просто стравить давление в изме-
рительном патрубке и патрубке источника 
давления и отсоединить блок-распре-
делитель от задней панели корпуса. Не 
придется ломать голову вопросами о том, 
какая из линий давления является линией 
подачи давления, а какая — испытатель-
ной; они остаются подсоединенными 
к блоку-распределителю, а распределитель 
можно подсоединить одним-единствен-
ным способом. Чтобы удовлетворить 
потребности различных географи-
ческих регионов, предусмотрено три 
типа блоков-распределителей — NPT, 
BSP и 7/16-20. Отсекающие клапаны на 
основных блоках-распределителях легко 
снимаются после демонтажа верхней 
панели 6270A.

Простота технического обслуживания, исключающая 
привлечение внешних специалистов
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Автоматизация, обучение и 
поддержка

Автоматизация при 
помощи ПО COMPASS® для 
повышения согласованности 
и пропускной способности
ПО Fluke Calibration COMPASS разра-
ботано специально для калибровки по 
давлению. Оно позволяет автоматизиро-
вать работу прибора 6270A и выполнять 
полный цикл операций калибровки по 
давлению для одного или нескольких 
тестируемых устройств. ПО COMPASS 
устраняет факторы неопределенности, 
нередко возникающие при введении авто-
матизированных систем в эксплуатацию.

Калибратор 6270A также поддержи-
вает полноценный интерфейс удаленного 
управления, позволяющий использовать 
прибор с ПО заказчика или другим обору-
дованием для сбора данных. Подробные 
сведения об интерфейсе приведены в 
руководстве пользователя 6270A.

Если необходима поддержка, 
мы всегда готовы помочь!
Службы калибровки, тестирования и 
ремонта Fluke Calibration призваны удов-
летворять запросы клиентов быстро и по 
доступным расценкам, демонстрируя при 
этом непревзойденный уровень каче-
ства, который является отличительной 
особенностью компании. Наши лаборато-
рии калибровки давления аттестованы на 
соответствие руководству ИСО 17025. Мы 
поддерживаем калибровочные и ремонт-
ные центры в разных точках мира, чтобы 
помогать поддерживать ваше оборудова-
ние в наилучшем рабочем состоянии.

Gold CarePlan
Ежегодная калибровка

Бесплатный ремонт с гарантирован-
ными сроками обслуживания

Предоплаченная доставка экспресс-
почтой при возврате прибора

Бесплатное обновление продуктов

Скидки на обновление продуктов

Скидки на обучение

Instrument CarePlan

Electrical Calibration Products

Планы CarePlans для 
управления стоимостью 
владения
Сервисные планы CarePlans предназначены 
для сокращения времени вынужден-
ного простоя и управления стоимостью 
владения. Подразделение Fluke Calibration 
предлагает сервисные планы Priority 
Gold CarePlans сроком на один год, три 
года и пять лет. Они предусматривают 
ежегодную стандартную или аккредито-
ванную калибровку калибратора 6270A 
с гарантированным шестидневным 
сроком обслуживания на местах1, а также 
бесплатный ремонт с гарантированным 
десятидневным сроком ремонта на местах 
(включая калибровку).

Целый ряд предложений 
по обучению поможет вам 
быстро начать работу
Компания спонсирует проведение 
учебных курсов по калибровке давле-
ния и расхода в своем учебном центре 
в г. Финикс, штат Аризона, США. 
Специалисты компании регулярно 
проводят бесплатные веб-семинары по 
широкому кругу вопросов, касающихся 
калибровки давления. Если вам необхо-
димо пройти обучение по эксплуатации 
или обслуживанию, чтобы поддерживать 
имеющиеся контроллеры давления, мы 
также можем в этом помочь.

1 Обслуживание на местах в шестидневный срок доступно не 
во всех странах; свяжитесь с местным представителем Fluke 
Calibration, чтобы получить информацию. Время срочной 
доставки отличается в разных странах.
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Обзор изделия 6270A

Сенсорный дисплей с выбором 
из десяти языков, с легким для 
чтения интуитивным меню, которое 
позволяет получить доступ к любой 
функции четырьмя или менее 
нажатиями кнопок.

Отображение процедуры 
в виде графиков в 
режиме реального 
времени позволяет 
контролировать 
стабильность давления 
или состояние процесса.

Большой основной дисплей позволяет легко 
просматривать и редактировать важную 
информацию.

Простая клавиатура в виде 
калькулятора для быстрого 
ввода значений.

Небольшие корректировки давления можно 
выполнять с помощью колеса-регулятора, 
идеально подходящего для калибровки 
аналоговых циферблатных индикаторов.

Кнопка прекращения работы, 
расположенная на передней панели, 
используется для быстрого стравлива-
ния давления в экстренных ситуациях.

Для доступа к модулям измерения и контроля 
нужно просто открыть переднюю панель. Модули 
легко заменять, даже если изделие 6270A смонтиро-
вано в стойке.
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Проверка реле: изделие 6270A имеет встроенную 
функцию считывания состояния реле давления, 
что позволяет проводить проверку реле давления 
в режиме замкнутого контура.

Режим системы, при котором одновременно подключается несколько 
приборов, обеспечивая полное перекрытие диапазонов.

Внешние приводы клапанов позволяют пользователям создавать 
полностью автоматизированные специализированные системы 
и применять вспомогательные принадлежности, такие как система 
предотвращения загрязнений (Contamination Prevention System, CPS).

Ethernet

USB-соединение

GPIB RS-232

Все патрубки для измерения давления расположены 
в едином, легко заменяемом блоке-распределителе. 
Соединители в NPT, BSP или 7/16-20 SAE позволяют 
выбирать наиболее распространенный в вашем регионе 
тип фитинга.

Отображение процедуры в виде графиков 
в режиме реального времени позволяет 
контролировать стабильность давления 
или состояние процесса.

Встроенная проверка на утечки упрощает 
процесс проверки целостности системы.

Выбираемый пользователем язык из 
доступных вариантов.

Дополнительный комплект для 
монтажа в стойку позволяет 
устанавливать 6270A в стан-
дартную 19-дюймовую стойку.
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Годовая точность соответствует полной неопределенности измерений прибора. Годовая точность учитывает все факторы, влияющие на погрешность 
измерения: линейность, гистерезис, повторяемость, разрешение, стандартная неопределенность измерений, годовой дрейф и влияние температуры. 
Годовая точность предоставляется с доверительной вероятностью 95 %, нормальное распределение, k=2. Неопределенность прецизионности учитывает 
линейность, гистерезис, повторяемость, разрешение и влияние температуры. 

Общие и эксплуатационные  
характеристики

Общие характеристики

Параметры электропитания 100–240 В перем. тока, 47–63 Гц

Предохранитель T2A 250 В перем. тока

Макс. потребляемая мощность 100 Вт

Диапазон рабочих температур окружающей среды от 15 °C до 35 °C

Температура хранения от −20 °C до 70 °C

Относительная влажность Рабочая: <80 % до 30 °C, <70 % до 40 °C, <40 % до 50 °C

Хранение: <95 %, без конденсации. После длительного хранения при высокой температуре и влажности 
может потребоваться стабилизация после включения продолжительностью четверо суток.

Вибрация MIL-T-28800E

Высота над уровнем моря (эксплуатация) <2000 м

Защита от проникновения пыли и влаги Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP20

Безопасность МЭК 61010-1, категория установки II, степень загрязнения 2

Масса (только блока) 13 кг (28,5 фунта)

Габариты Высота: 147 мм (5,78 дюйма)

Ширина: 454 мм (17,79 дюйма)

Глубина: 488 мм (19,2 дюйма)

Габариты блока для стоечного монтажа 3U — 19-дюймовая стойка

Время прогрева 15 минут после включения прибора или установки модуля, если до этого он хранился при рабочей 
температуре окружающей среды.

Годовая точность регулировки

Точность управления (динамический режим) Диапазон PM200-BG2.5K ±0,005 % диапазона

PM500, диапазоны <= 20 кПа (80 дюймов вод. 
столба) ±0,002 % диапазона 

Все прочие диапазоны ±0,001 % диапазона

Динамический диапазон регулировки1 10:1 

Нижняя точка регулировки 1 кПа (0,15 фунта/кв. дюйм) (абс.) 

Интерфейс/связь

Основные интерфейсы дистанционного управления IEEE 488.2, Ethernet, RS232, USB

Подключение системы Поддерживает взаимное соединение двух или трех систем

Разъем для тестирования реле Стандартный штекер 4 мм: 
Изолированный привод с номиналом 24 В пост. тока;  
максимум 30 В пост. тока относительно заземления на массу

Дополнительные приводы 4 внешних электромагнитных драйвера 
Привод 24 В пост. тока (макс. непрерывная мощность 6 Вт на канал)

1 Чтобы обеспечить указанные характеристики системы управления, давление в системе подачи должно быть больше диапазона давления измерительного модуля не более чем в 10 раз. Динамический диапазон определяется как отноше-
ние между давлением подачи и максимальным давлением соответствующего диапазона. Например, в приборе с диапазонами 7 МПа (1000 фунтов/кв. дюйм) и 700 кПа (100 фунтов/кв. дюйм) и давлением подачи 7,7 МПа (1100 фунтов 
на кв. дюйм) точность управления составляет 0,001 % от диапазона, поскольку 7 МПа в 10 раз больше, чем 700 кПа. Система с диапазонами 20 МПа (3000 фунтов/кв. дюйм) и 700 кПа (100 фунтов/кв. дюйм) и давлением подачи 22 МПа 
(3300 фунтов/кв. дюйм) будет обеспечивать точность управления 0,001 % в диапазоне 20 МПа, но всего 0,003 % в диапазоне 700 кПа. Точность управления 0,001 % в нижнем диапазоне может быть достигнута снижением подачи давления.
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Модули PM500
Указанная годовая точность действительна при температуре среды от 15 °C до 35 °C. 

Таблица 3. Годовая точность модулей измерения давления PM500 

Модель Диапазон (единицы 
СИ)

Диапазон (британские ед. изм.) Режим измерения2 Годовая неопреде-
ленность измерений 
(% показания или 
% полной шкалы, в 
зависимости от того, 
что больше), если не 
указано иное

Годовой дрейф нуля 
% полной шкалы, 
добавляется к годо-
вой неопределен-
ности измерений 
в следующем урав-
нении1

Неопределенность 
прецизионности
(% показания или 
% полной шкалы,, 
в зависимости от 
того, что больше)

PM500-G100K от 0 до 100 кПа от 0 до 15 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G200K от 0 до 200 кПа от 0 до 30 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G250K от 0 до 250 кПа от 0 до 36 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G350K от 0 до 350 кПа от 0 до 50 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G400K от 0 до 400 кПа от 0 до 60 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G600K от 0 до 600 кПа от 0 до 90 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G700K от 0 до 700 кПа от 0 до 100 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG1M от −0,1 до 1 МПа от −15 до 150 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG1.4M от −0,1 до 1,4 МПа от −15 до 200 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

Модули PM200
Указанная годовая точность действительна при температуре среды от 18 °C до 28 °C. При температуре от 15 °C до 18 °C и от 28 °C до 35 °C к этому 
значению нужно добавить 0,003 % от полной шкалы/°C.

Таблица 2. Годовая точность модулей измерения давления PM200

Модель Диапазон (единицы СИ) Диапазон (британские единицы 
измерения)

Режим измерения1 Годовая неопреде-
ленность измерений 
(% полной шкалы)

Неопределенность 
прецизионности 
(% полной шкалы)

PM200-BG2.5K от −2,5 до 2,5 кПа от −10 до 10 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,2 0,055

PM200-BG35K от −35 до 35 кПа от −5 до 5 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,05 0,015

PM200-BG40K от −40 до 40 кПа от −6 до 6 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,05 0,015

PM200-BG60K от −60 до 60 кПа от −8,7 до 8,7 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,05 0,015

PM200-BG100K от −100 до 100 кПа от −15 до 15 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,02 0,01

PM200-A100K от 2 до 100 кПа от 0,3 до 15 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,1 0,02

PM200-A200K от 2 до 200 кПа от 0,3 до 30 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,1  0,02

PM200-BG200K от −100 до 200 кПа от −15 до 30 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,02 0,01

PM200-BG250K от −100 до 250 кПа от −15 до 36 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,02 0,01

PM200-G400K от 0 до 400 кПа от 0 до 60 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G700K от 0 до 700 кПа от 0 до 100 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G1M от 0 до 1 МПа от 0 до 150 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G1.4M от 0 до 1,4 МПа от 0 до 200 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G2M от 0 до 2 МПа от 0 до 300 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G2.5M от 0 до 2,5 МПа от 0 до 360 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G3.5M от 0 до 3,5 МПа от 0 до 500 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G4M от 0 до 4 МПа от 0 до 580 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G7M от 0 до 7 МПа от 0 до 1000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G10M от 0 до 10 МПа от 0 до 1500 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G14M от 0 до 14 МПа от 0 до 2000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G20M от 0 до 20 МПа от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01
1 Модули PM200 для измерения избыточного давления поддерживают режим измерения абсолютного давления при подключении к эталонному барометрическому модулю. Неопределенность измерений модулей с режимом измерения 

избыточного давления, используемых в режиме измерения абсолютного давления путем добавления барометрического эталонного модуля, рассчитывается как квадратный корень из суммы квадратов неопределенности модуля для 
избыточного давления и неопределенности барометрического эталонного модуля. Неопределенность для модулей с режимом измерения избыточного давления, который при установке в блок является режимом по умолчанию, подразу-
мевает плановую установку на ноль. Неопределенность для модулей измерения абсолютного давления учитывает нестабильность нуля в течение одного года. Годовую точность можно улучшить до 0,05 % от полной шкалы, если установ-
ка на ноль модуля PM200 выполняется постоянно для исключения компонента годовой нестабильности.
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Модули PM500
Указанная годовая точность действительна при температуре среды от 15 °C до 35 °C. 

Таблица 3. Годовая точность модулей измерения давления PM500 (продолжение)

Модель Диапазон 
(единицы СИ)

Диапазон (британские ед. изм.) Режим измерения2 Годовая 
неопределенность 
измерений 
(% показания или 
% полной шкалы, в 
зависимости от того, 
что больше), если не 
указано иное

Годовой дрейф 
нуля % полной 
шкалы, добавляется 
к годовой 
неопределенности 
измерений в 
следующем 
уравнении1

Неопределенность 
прецизионности
(% показания или 
% полной шкалы,, 
в зависимости от 
того, что больше)

PM500-BG2M от −0,1 до 2 МПа от −15 до 300 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG2.5M от −0,1 до 2,5 МПа от −15 до 400 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG3.5M от −0,1 до 3,5 МПа от −15 до 500 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG4M от −0,1 до 4 МПа от −15 до 600 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG7M от −0,1 до 7 МПа от −15 до 1000 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG10M от −0,1 до 10 МПа от −15 до 1500 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG14M от −0,1 до 14 МПа от −15 до 2000 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG20M от −0,1 до 20 МПа от −15 до 3000 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BA120K от 60 до 120 кПа от 8 до 17 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 % показаний 0,05 0,005 % показаний

PM500-A120K от 0,08 до 120 кПа от 0,01 до 16 фунтов/кв. дюйм абс. 0,01 или 0,005 0,05 0,007 или 0,0035

PM500-A160K от 0,08 до 160 кПа от 0,01 до 23 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 или 0,005 0,05 0,007 или 0,0035

PM500-A200K от 0,08 до 200 кПа от 0,01 до 30 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 или 0,005 0,05 0,007 или 0,0035

PM500-A350K от 0,08 до 350 кПа от 0,01 до 50 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 или 0,005 0,03 0,007 или 0,0035

PM500-A700K от 0,08 до 700 кПа от 0,01 до 100 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 или 0,005 0,025 0,007 или 0,0035

PM500-A1.4M от 0,035 до 1,4 МПа от 5 до 200 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 или 0,005 0,015 0,007 или 0,0035

PM500-A2M от 0,07 до 2 МПа от 10 до 300 фунтов/кв. дюйм (абс.) 0,01 или 0,005 0,015 0,007 или 0,0035

(% полной шкалы +  
% показания) 

(% полной шкалы + 
% показания)

PM500-G2.5K от 0 до 2,5 кПа от 0 до 10 дюймов вод. столба изб. 0,03 + 0,02 – 0,015 + 0,01

PM500-G7K от 0 до 7 кПа от 0 до 30 дюймов вод. столба изб. 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-G14K от 0 до 14 кПа от 0 до 50 дюймов вод. столба изб. 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-G20K от 0 до 20 кПа от 0 до 80 дюймов вод. столба изб. 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-G35K от 0 до 35 кПа от 0 до 5 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-G70K от 0 до 70 кПа от 0 до 10 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-NG100K от −100 до 0 кПа от -15 до 0 фунтов/кв. дюйм отриц. изб. 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG1.4K от −1,4 до 1,4 кПа от −5 до 5 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,03 + 0,02 – 0,015 + 0,01

PM500-BG2.5K от −2,5 до 2,5 кПа от −10 до 10 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,03 + 0,02 – 0,015 + 0,01

PM500-BG3.5K от −3,5 до 3,5 кПа от −15 до 15 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG7K от −7 до 7 кПа от −30 до 30 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG14K от −14 до 14 кПа от −50 до 50 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG25K от −25 до 25 кПа от −100 до 100 дюймов вод. столба двунаправленный манометр 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG40K от −40 до 40 кПа от −6 до 6 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG60K от −60 до 60 кПа от −9 до 9 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

(% полной шкалы +  
% показания) 

(% полной шкалы + 
% показания)

PM500-BG100K от −100 до 100 кПа от −15 до 15 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 – 0,005

PM500-BG200K от −100 до 200 кПа от −15 до 30 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 – 0,005

PM500-BG250K от −100 до 250 кПа от −15 до 36 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 – 0,005

PM500-BG350K от −100 до 350 кПа от −15 до 50 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 – 0,005

Общие и эксплуатационные  
характеристики



11

Таблица 3. Годовая точность модулей измерения давления PM500 (продолжение)

Модель Диапазон 
(единицы СИ)

Диапазон (британские ед. изм.) Режим измерения2 Годовая 
неопределенность 
измерений 
(% показания или 
% полной шкалы, в 
зависимости от того, 
что больше), если не 
указано иное

Годовой дрейф 
нуля % полной 
шкалы, добавляется 
к годовой 
неопределенности 
измерений в 
следующем 
уравнении1

Неопределенность 
прецизионности
(% показания или 
% полной шкалы,, 
в зависимости от 
того, что больше)

PM500-BG400K от −100 до 400 кПа от −15 до 60 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 – 0,005

PM500-BG700K от −100 до 700 кПа от −15 до 100 фунтов/кв. дюйм двунаправленный манометр 0,01 – 0,005

   1 В руководстве пользователя годовая неопределенность измерений указана с учетом автоматической установки на ноль. Если это не применимо, годовая неопределенность измерений равна:

   2  Два модуля PM500, работающие в режиме измерения избыточного давления или положительного и отрицательного давления, поддерживают режим измерения абсолютного давления при подключении к эталонному барометрическому 
модулю. Неопределенность измерений модулей с режимом измерения избыточного давления, используемых в режиме измерения абсолютного давления путем добавления барометрического эталонного модуля, рассчитывается как квадрат-
ный корень из суммы квадратов неопределенности модуля для избыточного давления и неопределенности барометрического эталонного модуля. Неопределенность для модулей с режимом измерения избыточного давления, который при 
установке в блок является режимом работы по умолчанию, подразумевает плановую установку на ноль.

Годовой 
дрейф нуля√( () )Годовая неопределенность 

измерений

2 1,73
х 2+

2 2

Модули PM600
Указанная годовая точность действительна при температуре среды от 15 °C до 35 °C. 

Таблица 1. Годовая точность модулей измерения давления PM600

Модель Диапазон в 
режиме измерения 
абсолютного 
давления
(единицы СИ)

Диапазон в режиме 
измерения абсолютного 
давления (британские 
единицы измерения)

Диапазон в 
режиме измерения 
избыточного 
давления3 
(единицы СИ)

Диапазон в 
режиме измерения 
избыточного давления
(британские единицы 
измерения)

Годовая неопределен-
ность измерений
(% показания или 
% полной шкалы, в 
зависимости от того, что 
больше)

Неопределенность 
прецизионности
(% показания или 
% полной шкалы, в 
зависимости от того, 
что больше)

BRM600-BA100K от 70 до 110 кПа от 10 до 16 фунтов/
кв. дюйм

– – 0,01 % показаний 0,008 или 0,0024

PM600-BG15K – – от −15 до 15 кПа от −60 до 60 дюймов 
вод. столба

0,01 или 0,003 0,008 или 0,0024

PM600-G100K – – от 0 до 100 кПа от 0 до 15 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,003 0,008 или 0,0024

PM600-G200K – – от 0 до 200 кПа от 0 до 30 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,003 0,008 или 0,0024

PM600-A100K от 6 до 100 кПа от 0,9 до 15 фунтов/
кв. дюйм

от −94 до 0 кПа от −13,8 до 0 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031,3 0,008 или 0,0024

PM600-A200K от 10 до 200 кПа от 1,5 до 30 фунтов/
кв. дюйм

от −90 до 100 кПа от −13,2 до 15 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031,3 0,008 или 0,0024

PM600-A350K от 10 до 350 кПа от 1,5 до 50 фунтов/
кв. дюйм

от −90 до 250 кПа от −13,2 до 35 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A700K от 18 до 700 кПа от 2,6 до 100 фунтов/
кв. дюйм

от −82 до 700 кПа от −12,1 до 100 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A1.4M от 0,035 до 1,4 МПа от 5 до 200 фунтов/
кв. дюйм

от −0,065 до 1,4 МПа от −10 до 200 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A2M от 0,07 до 2 МПа от 10 до 300 фунтов/
кв. дюйм

от −0,03 до 2 МПа от −5 до 300 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A3.5M от 0,07 до 3,5 МПа от 10 до 500 фунтов/
кв. дюйм

от −0,03 до 3,5 МПа от −5 до 500 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A7M от атм.2 до 7 МПа от атм.2 до 1000 фунтов/
кв. дюйм

от 0 до 7 МПа от 0 до 1000 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A10M от атм.2 до 10 МПа от атм.2 до 1500 фунтов/
кв. дюйм

от 0 до 10 МПа от 0 до 1500 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A14M от атм.2 до 14 МПа от атм.2 до 2000 фунтов/
кв. дюйм

от 0 до 14 МПа от 0 до 2000 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A20M от атм.2 до 20 МПа от атм.2 до 3000 фунтов/
кв. дюйм

от 0 до 20 МПа от 0 до 3000 фунтов/
кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

1 Для модулей абсолютного давления PM600, работающих в режиме измерения абсолютного давления, неопределенность измерений определяется как корень квадратный из суммы квадратов указанной неопределенности измерений и 
квадрата 0,007 % от полной шкалы (приведенного до k=1 делением на корень квадратный из 3).  

 
2 Атм. означает любое атмосферное давление от 70 до 110 кПа (от 10 до 16 фунтов на кв. дюйм).

3 Для модулей абсолютного давления, используемых в режиме измерения избыточного давления, добавляется неопределенность ± 7 Па за счет динамической барометрической компенсации. В сочетании с другими неопределенностями 
это меняет порог неопределенности для PM600-A100K до 0,008 % размаха и для PM600-A200K до 0,004 % размаха.

0,007 %  
полной шкалы√( () )Годовая неопределенность 

измерений

2 1,73
х 2+

2 2



Информация для заказа
Модели
6270A-NPT Шасси модульного контроллера давления, 

блок-распределитель NPT 
6270A-BSP Шасси модульного контроллера давления, 

блок-распределитель BSP 
6270A-7/16 Шасси модульного контроллера давления, 

блок-распределитель SAE 7/16-20 

Модули управления
PCM-STD-20M Модуль контроля давления, стандартный 

диапазон регулировки давления 

Модули измерения давления
Более подробное описание модулей измерения давления см.  
в «Сводных технических характеристиках».

Более подробная информация о продуктах и услугах Fluke Calibration 
размещена на веб-сайте www.flukecal.com.

Принадлежности
RMK-XX70  Комплект для монтажа в стойку,  

ширина 19, 3U 
CASE-6270  Транспортировочный ящик, 6270A 
CASE-PMM  Транспортировочный ящик, 3 модуля 

PMM 
PK-6270-NPT  Комплект фитингов и труб, 6270A NPT 
PK-6270-BSP  Комплект фитингов и труб, 6270A BSP 
KIT-PMM-CAL-40M  Комплект калибровки модуля измерения 

давления, 40 МПа (6000 фунтов/кв. дюйм)   
CPS-40M-HC40  Система предотвращения загрязнений, 

40 МПа (6000 фунтов/кв.дюйм), с изме-
рительным портом HC40 и переходными 
муфтами для крепления вручную 

TST-40M-HC40 Испытательная станция, 40 МПа 
(6000 фунтов/кв .дюйм), с измерительным 
портом HC40 и переходными муфтами 
для крепления вручную  

VA-PPC/MPC-REF-110 Комплект с вакуумным насосом, 110 В 
VA-PPC/MPC-REF-220 Комплект с вакуумным насосом, 220 В 
CDG-REF-1TORR Мембранный емкостный манометр для 

установки на ноль модулей PM500 для 
измерения абсолютного давления

PK-PMM-ZERO Комплект для подключения и установки 
на ноль модулей PM500 для измерения 
абсолютного давления
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