
ADDITEL 780 
КОНТРОЛЛЕР ДАВЛЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ

• Диапазон давления вакуума до 200 бар

• Съемные взаимозаменяемые модули
давления

• Точность 0.005% ИВ плюс 0.005% ВПИ

• Автономное решение до 200 бар
без использования баллона при
использовании компрессора и бустера
давления.

• Точность станддартной модели
0.02% ВПИ

• Поддержка внешних модулей
до 200 бар

• Встроенный интрефейс связи WiFi

• Полная температурная компенсация
от 0°C до 50°C

• Наличие HART и Profibus

• Большой 7” цветной сенсорный
дисплей

• Стабильность 0.003%ВПИ

• Встроенный барометр

• Интуитивно-понятный интерфейс

В течении многих лет мы производим точные, качественные и долговечные калибраторы давления для применения в 
полевых условиях. Контроллер серии Additel 780 включает в себя все вышеперечисленные свойства, а также наделен 
дополнительными функциями и возможностями, с которыми всегда очень просто и удобно работать. Контроллеры серии 
Additel 780 включают два базовых диапазона: 70 bar и 200 bar. Базовый диапазон устанавливает максимально возможное 
контролируемое давление. Использование внешних и внутренних модулей давления позволяет расширять диапазоны 
давлени и точности. В свою очередь сущетвует два типа контроллеров: серия Additel 780S — базовая версия контроллера 
с 1 встроенным модулем без возможности измерения электрических сигналов; серия Additel 780 — версия контроллера с 
двумя встроенными модулями, а также  возможность измерения имеет возможность измерения электрических сигналови 
включает в себя интерфейсы HART и Profibus. Серия Additel 780 имеет широкую сферу применения. Благодаря встроенным 
возможностям измерения тока и напряжения, питания токовой петли 24 В, встроенным протоколам Hart и Profibus, 
использованию в качестве коммутатора данный прибор позволяет с легкостью и удобством решать как текущие, так и 
единичные задачи любой сложности.

Серия Additel 780 поставляется с одним встроенным модулем давления и одним 
внешним модулем. Модульная конструкция позволяет быстро и очень удобно 
заменять модули давления, что позволяет без проблем изменять и расширять 
диапазоны давления и точности. Дополнительно серия Additel 780 оснащается 
встроенным барометром, что позволяет переключаться между избыточным и 
абсолютным давлением.

Обычно для работы контроллеров требуются балоны с азотом, что довольно частно бывает неудобно 
в использовании. В случае с контроллером Additel 780 Вы можете использовать комперссор до 70 бар 
или бустер до 200 бар. Это очень упрощает работу с контроллером и освобождает вас от необходимости 
периодически менять и заправлять газовые баллоны.

ADT780-1K ADT780-3K

Диапазон давлений -0.95…70 бар -0.95…200 бар

Стабильность 0.003%ВПИ 

Точность Смотрите таблицу диапазон давлений

1 год стабильности
0.01% ВПИ стандартные модули давления

0.005% ВПИ Модули высокой точности

Рабочая среда Чистый газ

Превышение диапазона индикации 103%…120% (в зависимости от типа модуля)

Разрешение 4, 5, 6, или 7 цифр (по выбору пользователя)

Тип давления Избыточное, абсолютное

Время прогрева 15 минут

Время стабилизации
(В пределах 0,003% от полной шкалы)

20 секунд (10%ВПИ изменение давления на 50 мл испытательного объема)

Единицы измерения Pa, hPa, kPa, MPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C,cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C, mmH2O@4°C,cmH2O@4°C, 
mH2O@4°C,  mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, kg/m2, kg/cm2, mнаrr, наrr, atm, lb/ft2, tsi, user selectable

Минимальное давление управления 0.0001 psi 0.001 psi
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Спецификация Диапазон Разрешение Погрешность

Напряжение
(постоянный ток)

-30…30 В 0.1 мВ ±0.01% ИВ + 1.5 мВ

-300…300 мВ 1 мкВ ±0.01% ИВ + 15 мкВ

Сила тока (постоянный 
ток)

-30…30 мА 0.1 мкА ±0.01% ИВ + 1.5 мкА

Выключатель Если реле обнаружило напряжение, диапазон от 3 – 24 В

Выход тока 24 В 24 В ± 0.24 В, макс. 30 мА

[1] Не возможно в версиях ADT780S

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[1] 

Спецификация ADT780-1K & ADT780-3K

Мощность 100…240 В, 50/60 Гц

Порты давления G1/8 F

Температура
хранения

-20°C…70°C

Рабочая
среда

Влажность 0-90%  без конденсата 

Дисплей 7 дюйм (17.8 см) цветной сенсорный экран

Вес 15 кг

Размеры 419 x 440 x 132 мм

Монтаж
Стандартный на рабочий стол, дополнительный набор 
для монтажа в стойку

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WiFi 802.11 

Вентиляция вентиляционное отверстие на передней панели и кнопка спуска безопасности (только для 780S)

Связь RS232,USB,LAN,WIFI

Индикатор стабильности Выбирается пользователем

Типичная скорость нарастания выходного напряжения Как правило 20 секунд

Режимы работы Контроль, измерение и вентиляция

Режимы давления

Индикация давления  и контроль - Контроллер

Калибратор - показывает индикацию давления, контроль и измерение электрического сигнала
(кроме  ADT780S)

Языки
Английский, китайский (упрощенный), немецкий, испанский, французский, итальянский,
португальский, русский, японский

Гарантия 1 год

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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