
Модульные контроллеры/
калибраторы давления 

8270A и 8370A

Технические данные

Автоматический контроллер давления, работающий с 
широчайшим спектром измерителей давления

Приборы 8270A и 8370A — это 
автоматические пневматические 
контроллеры давления, предназначен-
ные для калибровки широкого ряда 
датчиков давления, с покрываемым 
диапазоном и скоростью работы вдвое 
выше, чем у других контроллеров 
высокого давления. Две модели позво-
ляют найти оптимальное соотношение 
цены и производительности:

• Контроллер 8270A предназначен 
для измерения и регулировки 
давления от вакуума до 44 МПа 
(6400 фунтов/кв. дюйм). Прибор 
можно укомплектовать и настроить 
для диапазонов, начинающихся от 
100 кПа (15 фунтов/кв. дюйм).

• Контроллер 8370A предназначен 
для измерения и регулировки 
давления от вакуума до 107 МПа 
(15 500 фунтов/кв. дюйм). Прибор 
можно укомплектовать и настроить 
для диапазонов, начинающихся от 
700 кПа (100 фунтов/кв. дюйм).
Уникальная технология регулировки 

Fluke Calibration позволяет использо-
вать один калибратор для работы как 
с низким, так и высоким давлением. 
Точность регулировки составляет 
0,002 % активного диапазона. 

Дополнительно поставляемая 
система предотвращения загрязнения 
(CPS) расширяет ряд калибруемых 

устройств, позволяя работать с прибо-
рами, заполненными как газом, так и 
жидкостью.

Динамический диапазон 
регулировки 100:1 
Так как рабочий диапазон давления 
прибора в 100 раз меньше полного 
диапазона, требования по точности 
регулировки удовлетворяются даже без 
снижения давления в системе подачи. 
Например, прибором 8370A, осна-
щенным модулем с верхней границей 
диапазона 70 МПа (10 000 фунтов/кв. 
дюйм) и модулем с нижней границей 
диапазона 700 кПа (100 фунтов/кв. 
дюйм), можно регулировать давление 
ниже 700 кПа (100 фунтов/кв. дюйм) с 
точностью ±0,014 кПа (0,002 фунта/кв. 
дюйм), не снижая давление подачи.

Гибкие возможности 
конфигурации
Приборы 8370A и 8370A — это 
модульные системы, в которые можно 
одновременно установить до пяти 
измерительных модулей для регули-
ровки высокого, низкого давления и 
промежуточных значений. Три семей-
ства модулей обеспечивают различные 
уровни точности измерений, что 
позволяет сконфигурировать систему, 
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Базовые:  
Модули измерения давления PM2000

Расширенные:  
Модули измерения давления PM500

Профессиональные:  
Модули измерения давления PM600

•  Благодаря годовой точности 0,02 % от полной 
шкалы, эти модули идеально подходят для 
калибровки и тестирования стрелочных 
манометров, реле давления или первичных 
преобразователей с невысокими требованиями к 
точности.

•  Применение кремниевого датчика давления 
с прочной конструкцией позволяет повысить 
скорость регулировки.

•  Невысокая рекомендуемая цена, что облегчает 
приобретение резервных модулей для исключения 
возможных простоев при калибровке.

•  Кремниевый датчик давления с высокоточными 
линейными характеристиками обеспечивает 
выполнение точных измерений давления при 
невысоких затратах.

•  Неопределенность измерений 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 очень низкого до высокого уровня (20 МПа 
(3 000 фунтов/кв. дюйм)). Такая уникальная 
гибкость конфигурации обеспечивает полный 
охват диапазонов давления для вашей области 
применения.

•  Технология кварцевых эталонных датчиков 
давления (Q-RPT) Fluke Calibration обеспечи-
вает выполнение высокоточных измерений с 
долговременной стабильностью.

•  Возможность калибровки широчайшего диа-
пазона давлений благодаря неопределенности 
измерений 0,01 % от показаний в диапазоне 
измерения модулей от 30 % до 100 %.

•  Модули абсолютного давления со встроенным 
барометром могут применяться для измерения 
как абсолютного, так и избыточного давления.

соответствующую требованиям к 
точности и стоимости.

Современные приборы для 
замены гидравлических 
грузопоршневых манометров и 
компараторов

Приоритет — безопасность
Нашим приоритетом при разработке и 
производстве приборов, работающих с 
давлением, особенно пневматических 
контроллеров высокого давления, 
является безопасность. Приборы 
8270A и 8370A соответствуют требо-
ваниям всех применимых стандартов 
безопасности. Каждый контроллер 
оснащен защитой от превышения 
давления, а также кнопкой аварийного 
прекращения работы. При нажатии 
этой кнопки прибор стравливает 
испытательное давление и возвраща-
ется в безопасное состояние. Кроме 
того, при помощи дополнительного 
оборудования (клапан сброса давле-
ния) можно выполнять более быстрый 
прямой сброс, а также автоматиче-
ский сброс давления при перебоях в 
сети питания. Энергия, накаплива-
емая газом под высоким давлением, 
больше, чем у жидкости под высоким 
давлением, но при соблюдении надле-
жащих условий это более безопасный 
вариант. При эксплуатации прибора 
8270A или 8370A с предлагаемым 

дополнительным оборудованием 
обеспечивается безопасная работа и 
чистота среды под давлением.

Калибровка без риска 
загрязнения
Контроллеры 8270A и 8370A в соче-
тании с дополнительно поставляемой 
системой предотвращения загряз-
нения (CPS) позволяют выполнять 
калибровку заполненных газом и 
жидкостью приборов, не опаса-
ясь загрязнения. Благодаря охвату 
широкого диапазона давлений, один 
контроллер может выполнять задачи, 
для которых ранее требовалось два 
отдельных эталона.

Самые простые в эксплуатации 
эталоны высокого давления
Автоматические контроллеры дав-
ления — это одни из самых простых 
и удобных в эксплуатации эталонов 
давления. Регулировка и измерение 
давления осуществляются простым 
вводом требуемого давления и 
нажатием кнопки Enter. В отличие от 
грузопоршневых манометров, при 
измерениях не нужно вращать грузы с 
определенной скоростью и вычислять 
поправку на ускорение свободного 
падения или температуру. В отличие 
от компараторов давления, процесс 
можно полностью автоматизировать, а 
стабилизация системы практически не 
требует времени.

Универсальные приборы для 
разных областей применения и 
нагрузок
В контроллеры 8270A и 8370A можно 
устанавливать модули разных классов 
точности с разными диапазонами дав-
ления. Такие универсальные приборы 
могут работать с широким спек-
тром измерителей давления в самых 
различных областях применения. 
Так как неопределенность измерений 
контроллера в большей части диапа-
зона составляет 0,01 % показания, эти 

приборы считаются идеальной заме-
ной грузопоршневых манометров.

Недорогое решение с 
возможностью расширения по 
мере роста потребностей
Благодаря широкому диапазону 
давления, один прибор 8270A (или 
8370A) способен заменить несколько 
эталонов. Модульная конструкция 
позволяет в любое время добавлять 
функционал и диапазоны давления, 
обеспечивая возможность расшире-
ния с небольшими затратами по мере 
роста потребностей.

Идеальный прибор для 
определения характеристик 
или калибровки устройств на 
производственных линиях 
Независимо от типа выпускаемых 
устройств — больших партий недоро-
гих датчиков давления или заказных 
дорогостоящих датчиков давления 
для аэрокосмической отрасли либо 
других специализированных областей 
применения, контроллеры 8270A и 
8370A можно интегрировать в любую 
производственную линию.
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Надежная конструкция изделия 
обеспечивает уникальные 
возможности регулировки 
В приборах 8270A и 8370A исполь-
зуется уникальная технология 
регулировки давления, которая изна-
чально разрабатывалась для самых 
сложных случаев калибровки давле-
ния. Эта технология обеспечивает 
непревзойденную производитель-
ность прибора в широком диапазоне 
давлений в течение длительного 
срока службы, а также сокращение 
простоев оборудования и затрат на 
техобслуживание.

Упрощение обслуживания за 
счет модульной конструкции
В приборах 8270A и 8370A исполь-
зуется модульная платформа Fluke 
Calibration. Модули измерения и 
регулировки легко извлекаются через 
переднюю панель для технического 
обслуживания или перенастройки 
диапазона.

Соответствие скорости 
регулировки темпам 
производства
Приборы 8270A и 8370A, достигающие 
контрольной точки всего за 30 секунд, 
могут регулировать давление быстрее, 
чем традиционные контроллеры высо-
кого давления. 

Поддержка автоматизации и 
связь с удаленными системами
Приборы 8270A и 8370A поддерживают 
связь с удаленными устройствами 
через интерфейсы RS-232, GPIB, USB, 
а также сеть Интернет. Воспользовав-
шись встроенным протоколом SCPI 
или рядом режимов эмуляции, можно 
задействовать эти контроллеры в 
самых различных автоматизированных 
процессах.

Работа без загрязнения среды 
при давлении до 100 МПа 
(15 000 фунтов/кв. дюйм) 
Благодаря регулировке в широком 
диапазоне давлений, одна испыта-
тельная станция может выполнять 
работы с низким, средним и высоким 
давлением. Использование пневма-
тического контроллера давления в 
технологических процессах обеспечи-
вает производство чистых продуктов, 
не содержащих примесей масел.

Автоматизация при помощи 
ПО COMPASS™ 
При помощи ПО COMPASS для 
калибровки давления можно авто-
матизировать работу прибора 8370A 
или 8270A и запускать полные циклы 
процедур калибровки давления 
одного или нескольких испытуемых 
устройств. Контроллеры 8370A и 
8270A также поддерживают пол-
ноценный интерфейс удаленного 
управления, позволяющий исполь-
зовать прибор с ПО заказчика или 
оборудованием для сбора данных.

Своевременная техническая 
поддержка
Компания Fluke Calibration предла-
гает услуги по испытанию, ремонту 
и калибровке приборов, стремясь 
быстро, качественно и недорого удов-
летворить все потребности клиентов. 
Компания также работает с сетью 
фирменных сервисных центров, пре-
доставляющих услуги по калибровке 
и ремонту в разных странах мира, а 
ее лаборатории калибровки давления 
аккредитованы согласно требованиям 
руководства ISO 17025.

План обслуживания 
Gold, обеспечивающий 
беспроблемную эксплуатацию 
и безотказную работу прибора
Заказчики, выбирающие план обслу-
живания приборов Priority Gold, могут 
быть уверены в безотказной работе 
прибора, которая гарантируется 
специалистами, знающими все тонко-
сти приборов Fluke. В план включены 
ускоренная ежегодная калибровка и 
продлеваемая гарантия, что позволяет 
свести простои оборудования до одной 
недели и обеспечить максимальную 
производительность приборов. Планы 
обслуживания предлагаются на один 
год, три года или пять лет.

Опции обучения, позволяющие 
получить максимальную 
выгоду от инвестиций
Компания Fluke на базе центра обуче-
ния в г. Феникс (штат Аризона)  
проводит курсы по калибровке 
давления и расхода для начинающих 
специалистов и для экспертов в области 
калибровки давления. Кроме того, 
компания предлагает серию бесплат-
ных вебинаров, раскрывающих самые 
разные аспекты калибровки давле-
ния. Компания также может оказать 
помощь, если возникнет необходимость 
в обучении для поддержки имеющегося 
парка контроллеров давления.

1 Время приоритетной доставки отличается в разных странах. 
Подробную информацию можно получить, связавшись с 
местным торговым представителем Fluke Calibration.

Instrument CarePlan
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Большой основной дисплей позволяет 
легко просматривать и редактировать 
важную информацию.

Простая клавиатура в виде 
калькулятора для быстрого 
ввода значений.

Небольшие регулировки 
давления можно выполнять 
вращением ручки, это удобно 
при калибровке аналоговых 
стрелочных манометров.

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

Для доступа к модулям измерения 
и контроля нужно просто открыть 
переднюю панель. Модули легко заме-
няются, даже если прибор 8270A или 
8370A смонтирован в стойке.

Сенсорный дисплей с удобным 
для чтения интуитивно понят-
ным меню на девяти языках, 
которое позволяет получить 
доступ к любой функции не 
более чем за четыре нажатия.

Отображение проце-
дуры в виде графиков 
в реальном времени 
позволяет контроли-
ровать стабильность 
давления или состоя-
ние процесса.
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Приборы 8270A и 8370A имеют 
встроенную функцию считывания 
состояния реле давления, позволяю-
щую испытывать реле давления при 
помощи петли обратной связи.

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

Внешние приводы клапанов позволяют 
создавать полностью автоматические 
пользовательские системы и использовать 
дополнительное оборудование, такое как 
система предотвращения загрязнений (CPS).

USB-разъем Разъем Ethernet

Разъем GPIBДополнительно поставляемый 
комплект для монтажа позволяет 
устанавливать приборы 8270A и 8370A 
в стандартную 19-дюймовую стойку.

Разъем RS-232
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Краткие характеристики

Общие технические характеристики

Питание

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

Предохранитель T3.15 А 250 В перем. тока

Макс. потребляемая мощность 100 Вт

Внешние условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур окружающей 
среды

от 15 °C до 35 °C

Температура хранения от -20 °C до 70 °C

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

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

Вибрация MIL-T-28800E

Высота над уровнем моря (при эксплуатации) <3 000 м

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

Соответствие

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

Безопасность IEC 61010-1, категория установки, степень загрязнения 2

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014
(Контролируемая электромагнитная 
обстановка)

IEC 61326-2-1; CISPR 11: Группа 1, класс A

Оборудование группы 1 специально образует и (или) использует гальванически связанную ради-
очастотную энергию, которая необходима для работы самого оборудования.

Оборудование класса А подходит для работы на всех объектах, кроме жилых и непосредственно 
подключенных к электросети низкого напряжения, обеспечивающей питание объектов, использу-
ющихся в жилых целях.

Когда оборудование подключено к испытуемому объекту, возникающий уровень излучения 
может превышать предельные уровни, определяемые CISPR 11. При подключении измерительных 
проводов и/или измерительных щупов оборудование может не соответствовать требованиям 
защищенности 61326-1.

США (FCC) 47 CFR 15 подраздел B. Настоящий прибор не подлежит лицензированию согласно разделу 15.103

Корея (KCC) Оборудование класса A (промышленное вещательное оборудование и оборудование связи)
Данное устройство соответствует требованиям к промышленному (класс A) оборудованию, 
работающему с электромагнитными волнами; продавцам и пользователям необходимо обратить 
на это внимание. Данное оборудование не предназначено для бытового использования, только 
для коммерческого.

Габариты и масса

Габариты

Высота 147 мм (5,78 дюйма)

Ширина 452 мм (17,79 дюйма)

Глубина 488 мм (19,2 дюйма)

Габариты блока для стоечного монтажа 3U в 19-дюймовой стойке

Масса

Только блока 13 кг (28,5 фунта)/15 кг (35,25 фунта)

Интерфейсы связи

Основные интерфейсы дистанционного 
управления

IEEE, Ethernet, RS232, USB

Подключение системы Поддерживает объединение двух или трех систем

Разъем для тестирования реле Стандартная вилка BNC

Изолированный привод с номинальным напряжением 24 В пост. тока

Макс. 30 В пост. тока относительно заземления «на массу»

Дополнительные приводы 4 внешних электромагнитных привода
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Характеристики точности
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 %, k=2.

Таблица 1. Годовая точность модулей измерения давления PM200 и PM230 (указанная годовая точность действительна при температуре среды 
от 15 до 35 °C)2

Модель Диапазон 
(единицы СИ)1

Диапазон  
(британские ед. изм.)

Режим измерения2 Годовая
неопределенность 
измерений
(% полной шкалы,  
если не указано иное)

Неопределенность 
прецизионности
(% полной шкалы)

PM200-BG100K3 от -100 до 100 кПа от -15 до 15 фунтов/кв. дюйм двунаправленный 
манометр

0,02 0,01

PM200-A200K3 от 2 до 200 кПа от 0,3 до 30 фунтов/кв. дюйм абс. 0,1 0,02

PM200-BG200K3 от -100 до 200 кПа от -15 до 30 фунтов/кв. дюйм двунаправленный 
манометр

0,02 0,01

PM200-BG250K3 от -100 до 250 кПа от -15 до 36 фунтов/кв. дюйм двунаправленный 
манометр

0,02 0,01

PM200-G400K3 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 1 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G10M от 0 до 10 МПа от 0 до 1 500 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G14M от 0 до 14 МПа от 0 до 2 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G20M от 0 до 20 МПа от 0 до 3 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G28M от 0 до 28 МПа от 0 до 4 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G35M от 0 до 35 МПа от 0 до 5 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM200-G40M от 0 до 40 МПа от 0 до 6 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM230-G704 от 0 до 70 МПа от 0 до 10 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,02 0,01

PM230-G100M4 от 0 до 100 МПа от 0 до 15 000 фунтов/кв. дюйм изб. 0,015 % полной шкалы + 
0,02 % показания

0,015

Примечания
1.  Модули PM200 и PM230 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, 
подразумевает 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 установка на ноль модуля PM200 выполняется постоянно 
для исключения компонента годовой нестабильности.

2.  Для модулей с полной шкалой <28 МПа (4 000 фунтов/кв. дюйм) при температурах от 15 до 18 °C и от 28 до 35 °C необходимо добавлять 0,003 % 
полной шкалы на °C.

3. Могут эксплуатироваться только с прибором 8270A.
4. Могут эксплуатироваться только с прибором 8370A.
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Таблица 2. Годовая точность модулей измерения давления PM500 и PM230 (указанная годовая точность действительна при температуре среды 
от 15 до 35 °C)

Модель Диапазон  
(единицы СИ)

Диапазон  
(британские ед. изм.)

Режим 
измерения2

Годовая
неопределен-
ность измерений
(% показания 
или % полной 
шкалы, в зави-
симости от того, 
что больше), если 
не указано иное

Годовой дрейф 
нуля модуля
% полной 
шкалы, 
добавляется к 
годовой нео-
пределенности 
измерений в 
следующем 
уравнении1

Неопреде-
ленность 
прецизионности
(% показания 
или % полной 
шкалы, в зави-
симости от того, 
что больше)

PM500-G100K3 от 0 до 100 кПа от 0 до 15 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G200K3 от 0 до 200 кПа от 0 до 30 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G250K3 от 0 до 250 кПа от 0 до 36 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G350K3 от 0 до 350 кПа от 0 до 50 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G400K3 от 0 до 400 кПа от 0 до 60 фунтов/кв. дюйм изб. 0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-G600K3 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 -100 до 1000 кПа от -15 до 150 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG1.4M от -100 до 1400 кПа от -15 до 200 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG2M от -100 до 2000 кПа от -15 до 300 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG2.5M от -100 до 2500 кПа от -15 до 400 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG3.5M от -100 до 3500 кПа от -15 до 500 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG4M от -100 до 4 000 кПа от -15 до 600 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG7M от -100 до 7 000 кПа от -15 до 1 000 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG10M от -100 до 10 000 кПа от -15 до 1 500 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG14M от -100 до 14 000 кПа от -15 до 2 000 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BG20M от -100 до 20 000 кПа от -15 до 3 000 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 или 0,005 – 0,007 или 0,0035

PM500-BA120K4 от 60 до 120 кПа от 8 до 17 фунтов/кв. дюйм абс. 0,01 % показаний 0,05 0,005 % показаний

PM500-A120K4 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-A160K3 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-A200K3 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-NG100K3 от -100 до 0 кПа от -15 до 0 фунтов/кв. дюйм отрицательное 
изб.

0,01 + 0,01 – 0,005 + 0,005

PM500-BG100K3 от -100 до 100 кПа от -15 до 15 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 – 0,005

PM500-BG200K3 от -100 до 200 кПа от -15 до 30 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 – 0,005
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PM500-BG250K3 от -100 до 250 кПа от -15 до 36 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 – 0,005

PM500-BG350K от -100 до 350 кПа от -15 до 50 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 – 0,005

PM500-BG400K от -100 до 400 кПа от -15 до 60 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 – 0,005

PM500-BG700K от -100 до 700 кПа от -15 до 100 фунтов/кв. дюйм двунаправлен-
ный манометр

0,01 – 0,005

Примечания
1.  У модулей измерения абсолютного давления PM500 годовую неопределенность можно исключить при помощи процедуры установки на ноль, 

описанной в руководстве оператора. Если это не применимо, годовая неопределенность измерений равна:

2.  Модули PM500 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 неопре-
деленности 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, подразумевает плановую установку на ноль.

3. Могут эксплуатироваться только с прибором 8270A.
4.  Для шасси 8x70A модель PM500-A120K можно применять только в двух случаях: 1) в качестве барометра при использовании модулей PMM для 

измерения избыточного давления в режиме измерения абсолютного давления; 2) в качестве эталона автоматического обнуления для диапазонов 
A1.4 и A2 M

Таблица 3. Годовая точность модулей измерения давления PM600 и PM630 (Указанная годовая точность действительна при температуре среды 
от 15 до 35 °C)

Модель Диапазон в режиме 
измерения абсо-
лютного давления 
(единицы СИ)

Диапазон в режиме 
измерения абсолют-
ного давления
(британские ед. изм.)

Диапазон в режиме 
измерения избы-
точного давления
(единицы СИ) 

Диапазон в 
режиме измере-
ния избыточного 
давления
(британские ед. 
изм.)

Годовая
неопреде-
ленность 
измерений
(% показания 
или % полной 
шкалы, в 
зависимости 
от того, что 
больше, если не 
указано иное)

Неопреде-
ленность 
прецизионности
(% показания 
или % полной 
шкалы, в зави-
симости от того, 
что больше, 
если не указано 
иное)

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

Н/Д Н/Д 0,01 % 
показаний

0,008 или 0,0024

PM600-A200K3 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 0,008 или 0,0024

PM600-A350K3 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 5 до 7 МПа от АТМ 5 до 
1 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 7 МПа от 0 до 1 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A10M от АТМ 5 до 10 МПа от АТМ 5 до 
1 500 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 10 МПа от 0 до 1 500 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A14M от АТМ 5 до 14 МПа от АТМ 5 до 
2 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 14 МПа от 0 до 2 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

PM600-A20M от АТМ 5 до 20 МПа от АТМ 5 до 
3 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 20 МПа от 0 до 3 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0031 0,008 или 0,0024

( ) )Годовая неопределенность измерений

2
+ X  2

2 ( Годовой дрейф нуля

2

2
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PM600-A28M от АТМ 5 до 28 МПа от АТМ 5 до 
4 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 28 МПа от 0 до 4 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0032 0,008 или 0,0024

PM600-A35M от АТМ 5 до 35 МПа от АТМ 5 до 
5 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 35 МПа от 0 до 5 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0032 0,008 или 0,0024

PM600-A40M от АТМ 5 до 40 МПа от АТМ 5 до 
6 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 40 МПа от 0 до 6 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0032 0,008 или 0,0024

PM630-A70M4 от АТМ 5 до 70 МПа от АТМ 5 до 
10 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 70 МПа от 0 до 10 000 
фунтов/кв. дюйм

0,01 или 0,0032 0,008 или 0,0024

PM630-A100M4 от АТМ 5 до 100 МПа от АТМ 5 до 
15 000 фунтов/кв. дюйм

от 0 до 100 МПа от 0 до 15 000 
фунтов/кв. дюйм

0,012 или 0,00422 0,01 или 0,003

Примечания
1.  Для модулей PM600 с полной шкалой до 28 МПа, 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). Годовая точность может быть уменьшена или сведена к нулю при помощи отдельного 
более стабильного модуля, используемого в качестве эталона автоматического обнуления.

2.  Для модулей PM600 и PM630 с полной шкалой 28 МПа и более необходимо использовать внутренний барометр в PMM в следующих случаях: 1) 
для корректировки изменений барометрического давления, когда модули используются в режиме измерения избыточного давления; 2) в качестве 
эталона обнуления, когда модули используются в режиме измерения абсолютного давления. При этом значение RSS 0,007 % от полной шкалы 
учитывать не нужно.

3. Могут эксплуатироваться только с прибором 8270A.
4. Могут эксплуатироваться только с прибором 8370A.
5. AТМ означает любое атмосферное давление от 70 до 110 кПа (от 10 до 16 фунтов/кв. дюйм, абсолютное)

Рабочие характеристики

Годовая точность регулировки

95 % заданных значений не выходят за пределы годовой точности при указанных условиях. Значения рассчитываются как среднее плюс 1,67 от 
среднеквадратичного отклонения для данных, полученных при испытании.

Точность регулировки 
(динамический режим)

0,002 % диапазона или 0,01 кПа (большее из двух значений)

Динамический диапазон 
регулировки

100:1 (стандартный)

Чтобы обеспечить годовую точность регулировки, давление в системе подачи не должно превышать диапазон давления измерительного модуля более 
чем в 100 раз. Динамический диапазон определяется как отношение между давлением подачи и максимальным давлением соответствующего диапазона.

Нижняя точка регулировки 1 кПа (0,15 фунта/кв. дюйм) абс. (только для 8270A)

7 кПа (1,0 фунт/кв. дюйм), изб. (8370A, 8270A без вакуумного насоса)

Время стабилизации

Время стабилизации — это время, требуемое для достижения с шагом 10 % контрольной точки с точностью 0,005 % в объеме до 50 см3 для всех 
давлений >7 кПа абс. (8270A) или 7 кПа изб. (8370A). На время стабилизации могут влиять несколько переменных, в том числе температура, 
скорости составляющих потока, утечки и конфигурация объема.

Модуль измерения 
давления (PMM)

Динамический режим A* Динамический режим B

Диапазон <44 МПа Диапазон >44 МПа Диапазон <44 МПа Диапазон >44 МПа

PM200/PM230 30 секунд 45 секунд 60 секунд 75 секунд

PM500 35 секунд – 60 секунд –

PM600/PM630 45 секунд 60 секунд 60 секунд 75 секунд

*8270A: Для контрольных точек ≤200 кПа (абс.) время стабилизации может быть увеличено на 15 секунд.
  8370A: Для контрольных точек ≤700 кПа (изб.) время стабилизации может быть увеличено на 15 секунд.

Перерегулирование 
(динамический режим A)

0,08 % полной шкалы или 2 кПа (большее из двух значений)

Перерегулирование 
(динамический режим B)

0,008 % полной шкалы или 2 кПа (большее из двух значений)

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

2 2
+ X  2

2 2
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Информация для заказа
Модели Описание

8270A-2-BSP-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ, 2-МОДУЛЬНЫЙ, BSP, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ PCM  

8270A-2-NPT-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ, 2-МОДУЛЬНЫЙ, NPT, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ PCM  

8270A-2-SAE-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ, 2-МОДУЛЬНЫЙ, SAE, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ PCM  

8270A-5-BSP-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ, 5-МОДУЛЬНЫЙ, BSP, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ PCM  

8270A-5-NPT-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ, 5-МОДУЛЬНЫЙ, NPT, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ PCM 

8270A-5-SAE-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ, 5-МОДУЛЬНЫЙ, SAE, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ PCM  

8370A-2-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 2-МОДУЛЬНЫЙ, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ PCM

8370A-5-PCM МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 5-МОДУЛЬНЫЙ, С МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ PCM

Корпус

8370A-2 ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 2 МОДУЛЯ, 100 МПА (15 000 ФУНТОВ/
КВ. ДЮЙМ) 

8370A-5 ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 5 МОДУЛЕЙ, 100 МПА (15 000 ФУНТОВ/
КВ. ДЮЙМ)

8270A-2-BSP ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДАВЛЕНИЯ, 2 МОДУЛЯ, КОЛЛЕКТОР С РЕЗЬБОЙ BSP

8270A-2-NPT ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДАВЛЕНИЯ, 2 МОДУЛЯ, КОЛЛЕКТОР С РЕЗЬБОЙ NPT

8270A-2-SAE ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДАВЛЕНИЯ, 2 МОДУЛЯ, КОЛЛЕКТОР С РЕЗЬБОЙ 7/16-20

8270A-5-BSP ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДАВЛЕНИЯ, 5 МОДУЛЕЙ, КОЛЛЕКТОР С РЕЗЬБОЙ BSP

8270A-5-NPT ШАССИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДАВЛЕНИЯ, 5 МОДУЛЕЙ, КОЛЛЕКТОР С РЕЗЬБОЙ NPT

Модули управления
PCM-STD-100M МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, 

100 МПА (15 000 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)

PCM-STD-40M МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ, 827X, СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, 
40 МПА (6 000 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)

Ограничения по давлению
Патрубок подачи давления 
(8270A/8370A)

Не более 48 МПа (7 000 фунтов/кв. дюйм) изб./110 МПа (16 000 фунтов/кв. дюйм) изб.

Не менее 2 МПа (300 фунтов/кв. дюйм), изб. для 8270A и 8370A
Испытательный патрубок 
(8270A/8370A)

44 МПа (6 400 фунтов/кв. дюйм) изб./107 МПа (15 500 фунтов/кв. дюйм) изб.

Контрольный патрубок 150 кПа (22 фунта/кв. дюйм) абс.
Выпускной патрубок 150 кПа (22 фунта/кв. дюйм) абс.

Предохранительные клапаны/разрывная мембрана

Предохранительный клапан на патрубке подачи давления шасси 8270A настроен на 52 МПа (7 500 фунтов/кв. дюйм)

Патрубок подачи давления шасси 8370A оснащен разрывной мембраной, которая разрушается при давлении 152 МПа (22 000 фунтов/кв. дюйм). 
Предохранительный клапан коллектора низкого давления настроен на 52 МПа (7 500 фунтов/кв. дюйм).

Модули с полной шкалой ≤44 МПа оснащены клапанами сброса давления.

Тип подаваемого газа

Очищенный сухой азот, гелий, аргон или воздух — азот технический, 99,5 %+

Подача вакуума

Пропускная способность более 50 литров в минуту с функцией автоматического стравливания давления

Система будет выпускать газ через вакуумную систему при регулируемом снижении давления. Необходимо принять соответствующие меры защиты.
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Модули измерения давления

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

Принадлежности

Предотвращение загрязнения

CPS-100M СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
СТАНДАРТНЫЙ ПАТРУБОК/ПЕРЕХОДНИКИ

CPS-40M-HC40 СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, СТАНДАРТНЫЙ ПАТРУБОК/ПЕРЕХОДНИКИ

SPLT-40M САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ ОТДЕЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ

Трубы и фитинги/соединения с испытуемым устройством 

PK-8270-BSP КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ И ТРУБ, 8270A BSP

PK-8270-NPT КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ И ТРУБ, 8270A NPT

PK-8270-SAE КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ И ТРУБ, 8270A 7/16-20

PK-8370-100M КОМПЛЕКТ ФИТИНГОВ И ТРУБ, 837X

TST-100M ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, СТАНДАРТНЫЙ ПАТРУБОК/ПЕРЕХОДНИКИ 

TST-40M-HC40 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, СТАНДАРТНЫЙ ПАТРУБОК/ПЕРЕХОДНИКИ

Подача давления/вакуума

GBK-110M ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА, 152:1, 110 МПА (16 000 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)

GBK-50M ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА, 75:1, 50 МПА (7 300 ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)

VA-PPC/MPC-REF-110 ВАКУУМНЫЙ НАСОС В СБОРЕ, 110 В ПЕРЕМ. ТОКА

VA-PPC/MPC-REF-220 ВАКУУМНЫЙ НАСОС В СБОРЕ, 220 В ПЕРЕМ. ТОКА

Транспортные кейсы

CASE-PMM КЕЙС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 3 МОДУЛЕЙ PMM

CASE-XX70 КЕЙС ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПЕРЕВОЗОК XX70

Калибровка/обнуление модулей

KIT-PMM-CAL-100M КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ МОДУЛЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

KIT-PMM-CAL-40M КОМПЛЕКТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ МОДУЛЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

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

Встраивание в систему

RMK-XX70 КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В СТОЙКУ, ШИРИНА 19 ДЮЙМОВ, 3U

PK-VLV-ABORT-100M КЛАПАН СБРОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

PK-VLV-ISO-100M ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

PK-VLV-ISO-40M ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН В СБОРЕ

6270-SYS-CBL КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 6270
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Измерения электрических характеристик испытуемого устройства

KIT-EMM300 МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ДОК-СТАНЦИЕЙ

DS70-KIT-EMM МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК С ДОК-СТАНЦИЕЙ

EMM300 МОДУЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Комплекты уплотнений для замены

SK-8270-SERVICE КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 8270

SK-8370-SERVICE КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 8370
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