Эталонные манометры
Тип R
Цифровой высокоточный эталонный манометр
Среда давления жидкости и газообразные среды
Подсоединение G1/2'' наружная резьба
Многофункциональный ЖК-дисплей, 20 х 60 мм
Функц. кнопки 'SET', 'ENTER', 'ZERO', 'PEAK', 'UP', 'DOWN'
Корпус D=85, L=130, H=30 мм, IP65, вес. 450 г
Напряжение питания батареи 2 х 1,5 В
8000 рабочих часов при пост. работе, LOW-BAT-индикация, AUTO-Off
Регистратор данных на 60 000 записей
Запись давления и температуры
Интервалы записи регулируются от 1 сек до 10 часов
Конфигурация, чтение, запуск и остановка с помощью функциональных клавиш
Измерение температуры
Диапазон измерений -10 ... 70 ° C
Разрешение 0,1 ° C, погрешность <1 ° C.
Точность ± 0,10 % ВПИ ± 1 единица младшего разряда
Диапазон
0.........1 бар
0....2,5 бара
0.........5 бар
0.......10 бар
0.......20 бар
0.......50 бар
0.....100 бар
0.....250 бар
0.....350 бар
0.....500 бар
0.....700 бар

Разрешение
0,001 бар
0,001 бар
0,001 бар
0,01 бар
0,01 бар
0,01 бар
0,1 бар
0,1 бар
0,1 бар
0,1 бар
0,1 бар

Опции
Вакуум
Расширение диапазона измерения давления манометров до 20 бар отрицательным давлением
Диапазон
Разрешение
-1 ......... 1 бар
0,001 бар
-1 .... 2,5 бара
0,001 бар
-1 ......... 5 бар
0,001 бар
-1 ....... 10 бар
0,01 бар
-1 ....... 20 бар
0,01 бар
Высокое давление
Расширение диапазона измерения давления до высокого давления > 700 бар
Диапазон
Разрешение
0 .. 1000 бар
1 бар
0 .. 1500 бар
1 бар
0 .. 2000 бар
1 бар
Интерфейс связи с ПК
Последовательный интерфейс RS-232C
Программное обеспечение Analyzer Light
Анализ и настройка программного обеспечения для регистрации данных
Удаленное управление всеми функциями
Представление хранимых записей
Графическое представление данных измерений
Экспорт функций, например, в Excel
Версия для Windows, английский, итальянский языки
Программное обеспечение для калибровки PresCal
Программное обеспечение для конфигурации и оценки
Эталонное и измеренное значения в виде таблицы
Представление значений в графическом виде
Экспортные функции, например, в Excel
Версия для Windows, немецкий, английский, французский, итальянский языки

