
 
Электронный 
грузопоршневой 
манометр 

E-DWT-H 
Основные сведения

Цифровая альтернитива для традиционного грузопоршневого манометра. 
Позволяет задавать и измерять точные значения давления без всяких ограничений 
по разрешению массовой нагрузки. Предназначен для использования в 
лабораторных и полевых условиях для проведения калибровки и испытаний.  В 
калибратор устанавливаются один или два кварцевых модуля измерения давления (QRPT). 
Функция AutoRange обеспечивает автоматическую установку параметров работы в 
выбранном поддиапазоне. Функция AutoTest упрощает выполнение процедур калибровки и 
позволяет сохранять их результаты во внутренней памяти прибора, а также передавать 
данные в ПК. Малая нормированная относительная погрешность измерений (% от показания), 
индикация «готов»/«не готов», возможность питания от аккумулятора и встроенный насос 
позволяют использовать калибратор E-DWT-H как альтернативу грузопоршневым 
манометрам.

Годичная погрешность измерений с помощью E-DWT-H составляет ± 0,02 % от 
показаний в диапазоне до 200 МПа. Устройство можно настроить таким образом, 
чтобы оно обеспечивало заданную погрешность как во всем диапазоне, так и в 
диапазоне, составляющем 1 % от полного. Встроенная управляющая аппаратура и 
блок генерации давления позволяют оператору заполнить испытываемую систему и 
точно установить давление в пределах всего диапазона без каких-либо сложных 
операций.

Широкий охват работ
Модель E-DWT-H дает возможность проводить калибровку и тестирование 

обширного набора приборов для измерения давления, включая:
• аналоговые манометры;
• преобразователи;
• калибраторы;
• датчики;
• передающие устройства.

Эффективность калибровки, как у грузопоршневого манометра в 
сочетании с удобством цифрового измерительного устройства

E-DWT-H обеспечивает высокую точность измерений, низкий уровень погрешности и 
временную стабильность, свойственные грузопоршневым манометрам, освобождая 
при этом оператора от необходимости следить за деталями типа поршней, грузов, 
ручных насосов и соединительных трубок.

Г ибкость, покрывающая широкий диапазон условий применения
Модель E-DWT-H - отличное решение, пригодное для использования в любой 
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метрологической или калибровочной лаборатории, а также в условиях цеха. 
Устройство работает с калибровочной жидкостью Sebacate, минеральным маслом, 
жидкостью Skydrol® и др. Дополнительная батарея и набор для зарядки обеспечивают 
до восьми часов работы вдали от источника питания.

• Отсутствует необходимость устанавливать и снимать различные веса для 
проведения калибровки.

• Отсутствует необходимость коррекции по локальным значениям силы тяжести 
и температуры окружающей среды.

• Отсутствуют смены поршневых цилиндров, переключение диапазонов Q-RPT 
происходит за считаные секунды.

• Прибор нечувствителен к горизонтальному положению и вибрациям
• Возможны точные установка и считывание любого значения давления, 

отсутствует ограничение шага, равное минимальному имеющемуся грузу.
• Поддерживаются любые единицы измерения, в то время как при тестировании 

с помощью грузопоршневого манометра, как правило, единственной доступной 
единицей измерения является масса груза.

• Оптимально подходит для случаев, когда требуется установка номинального 
давления непосредственно в тестируемом устройстве и последующее его измерение 
(например, при калибровке аналоговых манометров).

• Имеются встроенные процедуры автоматического тестирования AutoTest и 
регистрации данных.

• Поддерживается подключение к персональному компьютеру или ноутбуку для 
автоматизированного сбора данных.

• Обеспечивается двухгодичный период калибровки при погрешности 
измерений ± 0,025 % от показаний.

• Простая повторная калибровка без взаимной балансировки грузов. 
Допустима автоматизированная калибровка E-DWT-H с помощью программного 
продукта COMPASS® for Pressure.

Описание
      
            Модель обладает всеми возможностями и характеристиками, которые вы 
хотели бы видеть в современном измерительном устройстве.

Точность и производительность
• Одногодичная погрешность измерений ± 0,02 % от показаний от 10 % до 

100 % с одним Q-RPT и от 1 % до 100 % с двумя Q-RPT.
• Переменный объем с низким крутящим моментом позволяет генерировать 

давление до 200 МПа с минимальным физическим усилием.
• Отдельный инструмент для точной настройки, обеспечивающей максимальный, 

прецизионный контроль за разрешением.
• Пользовательское разрешение и пределы готовности, дающие возможность 

оптимизировать работы на основе спецификаций тестируемого устройства.
• Клапан высокого давления и выпускной клапан защищают датчик низкого 

давления от перегрузки в то время, когда активен опорный датчик высокого давления.

Простота использования
• Функция AutoRange служит для оптимизации измерений и настроек 

безопасности в конкретном диапазоне калибруемого прибора.
• Простой возврат к нулю во время вентилирования при атмосферном давлении.

Простой индикатор готовности целевого давления с настраиваемыми пользователем 
критериями срабатывания для обеспечения воспроизводимости 
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результатов различными операторами. 
• Отсутствие зависимости показаний от местной силжые сттяи и температуры 

окружающей среды. 
• Имеется возможность установки и считывания величин давления в любых 

единицах измерения без перемещения грузов. 
• Встроенная система наполнения испытываемого устройтсва тестовой жидкостью 

и стравливания воздуха для обеспечения плавной работы. 
• Дополнительный ножной переключатель позволяет собирать данные без помощи 

рук при проведении автоматических испытаний. 
 

Основные технические характеристики 
 

Общие характеристики 

Требования к электропитанию 

Для RPM4-E-DWT: 12 В постоянного тока, 1,2 A 

К источнику питания переменного и 
постоянного тока: 

от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц  

Температурный диапазон  

Хранение:  от – 20 до 70 °C 

Эксплуатация:  от 10 до 40 °C 

Относительная влажность 

Хранение: от 0 до 100 % 

Эксплуатация: от 0 до 70 % 

Масса 

1 Q-RPT: приблизительно 12 кг 

2 Q -RPT: приблизительно 14 кг 

Габариты 

Площадь основания E-DWT 41,4 x 37,1 см (Ш x Г) 

Высота E-DWT 26,9 см; 33,6 см для максимального 
значения переменного объема с высотой 
ручки 

Диапазоны давления 
в зависимости от того, 
включен(ы) ли Q-RPT 
в RPM4-E-DWT. 

 Не более 200 МПа с эталонной камерой. 
 Не более 100 МПа с камерой большого 
объема (-HV). 

Рабочая среда Поставляемое изделие наполнено маслом 
(диэтилгексил себацинат) или 
сухим Стандартом E-DWT-H, совместимым с 
себацинатом, кремниевыми маслами, 
пропиленгликолем, полностью 
фторированными жидкостями, частично 
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фторированными жидкостями, 
изопропиловым спиртом и 
дистиллированной водой. Дополнительно 
возможна подготовка к использованию с 
жидкостью Skydrol или минеральным 
маслом. 

Емкость резервуара  300 куб. см 

Рабочий объем камеры 

Стандартный режим: 3 куб. см, не более 200 МПа 

Высокий: 7 куб. см, не более 100 МПа 

Рабочий объем пускового насоса  3,7 куб. см 

Разъем тестируемого давления  DH500 (гнездо). 
Примечание. Разъем DH500 состоит из 
сальника и манжеты для трубок 6 мм с 
коническим концом и левой резьбой, 
эквивалентных AE F250C, HIP HF4, 9/16-18 
UNF и т. д. 

Ограничения по давлению 

Максимальное рабочее давление: Диапазон Hi Q-RPT монитора RPM4-E-DWT 
– 200 МПа с камерой эталонного 
изменяемого объема. 
 100 МПа с камерой большого 
изменяемого объема. 

Максимальное давление пускового 
насоса 

700 кПа 

Максимальное рабочее давление:  С Lo Q-RPT – диапазон Lo Q-RPT монитора 
RPM4-E-DWT. 

Порты связи:  RS232 (COM1, COM2) 

Измерение давления 

Время прогрева  Рекомендованный интервал температурной 
стабилизации после холодного запуска – 15 мин. 

Температурный диапазон   от 10 до 40 °C 

Разрешение  Стандартное: 0,01 % от активного диапазона. 
 Настраиваемые пользователем 1 миллионная доля 
от максимального значения Q-RPT или 10 
миллионных долей от активного автоматически 
настраиваемого диапазона AutoRange (большее из 
двух значений). 

Точность 1  ± 0,018 % от показаний или 0,0018 % от диапазона 
Q-RPT (большее из двух значений). 

Расчетная стабильность2 
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Один год: ±0,0075 % от показаний 

Два года: ±0,015 % от показаний 

Погрешность измерения3 
 

Один год: ±0,02 % от показаний или 0,002 % от диапазона 
Q-RPT (большее из двух значений). 

Два года: ±0,025 % от показаний или 0,0025 % от диапазона 
Q-RPT (большее из двух значений). 

 
1. Комбинация линейности, гистерезиса и воспроизводимости. Точность не включает 
стабильность или погрешность калибровочной опорной точки. 
2. Ожидаемый предел стабильности измерения модуля Q-RPT (k=2), исходя из регулярного 
использования функции AutoZero и краткосрочной стабильности между повторной 
установкой нуля. 
3. Максимальное отклонение индикации Q-RPT от истинного значения приложенного 
давления, включающее точность, ожидаемую стабильность с повторной установкой нуля, 
температурные эффекты в диапазоне от 10 до 40 °C и неопределенность калибровки 
(предполагается погрешность установки опорной точки в пределах ±0,005 % от показаний, 
k=2), объединенные и расширенные (k=2) согласно руководству ISO по выражению 
неопределенности измерений. 
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