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 Гидравлические грузопоршневые манометры P3200 
 

 Диапазоны давления 

Приборы на дистиллированной 

воде 
До 70 МПа ( 700 бар) 

 Точность 

Точность ±0,015 % показаний (по заказу ± 0,008 %) 

*Точность определяется как % показаний от 10 до 100 % диапазона поршня 

при использовании в соответствии с поправками, указанными в поверочном 

сертификате. Менее 10 % ± (класс точности) х 10 % диапазона поршня. 

 Материалы 

Эталонный утяжелитель Немагнитная аустенитная нержавеющая сталь серии 3 

Весовая плотность 7,8 г/см³ 

Дополнительные разновесы Алюминий, обработанный специальным горячим раствором 

Весовая плотность 2,7 г/см³ 

Материал поршня 
Карбид вольфрама с никелевой связкой 

Плотность – 15 г/см³ 

Материал цилиндра 
Закаленная мартенситная сталь 

Карбид вольфрама (давление воды более 3,5 МПа (35 бар) 

Коэффициенты теплового 

расширения 

Масляный поршень/цилиндр – 16,5 миллионных долей / °C 

Вода (более 3,5 МПа (35 бар) – 11 миллионных долей / °C 

 Общие характеристики 

Адаптеры контрольных отверстий 
1/8, 1/4, 3/8 и 1/2 

NPT или BSP 

Масса прибора 16 кг 

Габариты прибора (Ш x Г x В) 440 x 300 x 215 мм 

Масса набора утяжелителей 

(типовая) 
36 кг 

Объем резервуара 150 см³ 

Рабочий объем винтового пресса 5,5 см³ 

Рабочий объем насоса 4,7 см³ на ход 

Материалы уплотнительного 

кольца 

Бутадиенакрилонитрильный каучук в стандартной комплектации, Viton и 

EPDM по заказу 

 Привесы 

Минимальные стандартные 

привесы 

До 3,5 МПа (35 бар): 10 кПа (0,1 бар) 

От 3,5 до 35 МПа (от 35 до 350 бар): 100 кПа (1 бар) 

От 35 до 140 МПа (от 350 до 1400 бар): 200 кПа (2 бар) 

Модель P3112: 10 кПа (0,1 бар) 

Дополнительные разновесы До 3,5 МПа (35 бар): 1 кПа (0,01 бар) 

От 3,5 до 35 МПа (от 35 до 350 бар): 10 кПа (0,1 бар) 

От 35 до 140 МПа (от 350 до 1400 бар): 20 кПа (0,2 бар) 
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 Рабочие среды 

Рабочие среды Дистиллированная или деионизированная вода 

 Дополнительные возможности 

Программное обеспечение 

PressCal 

Программное обеспечение на базе Windows, позволяющее пользователям легко 

применять все необходимые поправки для улучшения качества работы 

грузопоршневого манометра. После этого данные калибровки сохраняются и (или) 

используются для автоматического создания поверочного сертификата. 

Программное обеспечение PressCal входит в стандартный комплект приборов с 

погрешностью 0,008 %. 

Жидкости Приборы можно заказать для использования с гидpавлической или тормозной 

жидкостями. В связи с агрессивной природой этих жидкостей стандартные 

нитриловые уплотнения и акриловые трубки резервуаров заменяются на уплотнения 

из вайтона или EPDM (в зависимости от системы) и алюминиевые трубки 

резервуаров. По вопросам заказа приборов для использования в таких 

специализированных средов обращайтесь на фабрику. 

 

Модели и акссесуары 

Model Name Описание 

P3211-BAR 

Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 35 бар 

P3211-KGCM2 Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 35 кгс/см² 

P3211-PSI Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 68,9 до 3 447 кПа 

P3211-KPA Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 100 до 3 500 кПа 

P3211-MPA Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 0,1 до 3,5 МПа 

P3213-BAR Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 10 до 350 бар 
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Model Name Описание 

 
 
P3213-KGCM2 

 

Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 10 до 350 кгс/см² 

P3213-PSI Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 689 до 34 474 кПа 

P3213-MPA Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 35 МПа 

P3214-BAR Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 20 до 700 бар 

P3214-KGCM2 Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 20 до 700 кгс/см² 

P3214-PSI Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 1 379 до 68 948 кПа 

P3214-MPA Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – одиночный PCU 
 
Диапазон давления от 2 до 70 МПа 

P3223-BAR Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 350 бар 

P3223-KGCM2 Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 350 кгс/см² 
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Model Name Описание 

 
 
P3223-PSI 

 

Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 69 до 34 474 кПа 

P3223-MPA Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 0,1 до 35 МПа 

P3224-BAR Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 700 бар 

P3224-KGCM2 Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 1 до 700 кгс/см² 

P3224-PSI Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 69 до 68 947 кПа 

P3224-MPA Гидравлический грузопоршневой манометр Hydraulic Deadweight Tester 
 
С водяным управлением – двойной PCU 
 
Диапазон давления от 0,1 до 70 МПа 

Accessories common to all models: 

Аксессуар Описание 

Аксессуар Описание 

Разделители жидкостей P5521 и P5522 
Liquid-to-Liquid Separator  

Эти разделители жидкостей подсоединяются непосредственно к 
тестовому разъему гидравлического грузопоршневого манометра или 
сравнительного тестового насоса. Гибкая диафрагма 
разделяет жидкости, защищает калибратор от загрязнений и 
позволяет проводить калибровку прибора в рабочей среде прибора. 

Разделитель жидкой и газовой сред 
P5523 Liquid-to-Gas Media Separator 

Диапазон давления: от 0 до 21 МПа (210 бар) 

Для пневматической калибровки при высоком давлении устройство 
подключается к гидравлическим грузопоршневым манометрам, что 
обеспечивает мгновенное разделение газов и жидкости. Под 
действием пневматического источника давления (баллона с азотом) и 
игольчатых клапанов газ высокого давления балансируется 

http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-p5521-%D0%B8-p5522-liquid-liquid-separator
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-p5521-%D0%B8-p5522-liquid-liquid-separator
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-p5523-liquid-gas-media-sepa
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-p5523-liquid-gas-media-sepa
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Аксессуар Описание 

относительно жидкости в гидравлическом грузопоршневом 
манометре, проходят через ряд влагоуловителей. 

* Примечание: поскольку в процессе работы возможна передача 
микрочастиц жидкости, не рекомендуем использовать это устройство 
для калибровки приборов без активного сжигания кислорода с 
использованием масляного грузопоршневого манометра. 

Угловой адаптер P5543 Angle Adapter  Для калибровки датчиков с подачей давления через заднюю панель 
(например, датчиков с креплением на панели) в соответствующем 
рабочем положении необходимо использовать угловой адаптер. 
Угловой адаптер с помощью стандартных адаптеров для манометров 
позиционирует манометры под углом 90º. Максимальное рабочее 
напряжение данного устройства составляет 10 000 фунтов на кв. 
дюйм (700 бар). 

Стойка для двух измерителей P5544 
Two Gauge Stand 

Адаптер подключается непосредственно к контрольному отверстию 
калибратора и позволяет калибровать сразу два устройства или 
подключать эталонный испытательный прибор. Максимальное 
рабочее давление – 70 МПа (700 бар). 

Приспособление для снятия и 
установки стрелок манометров P5551 
Pointer Remover/Punch 

Данный прибор предназначен для быстрого удаления и 
соответствующей переборки указателя манометра. 

 

http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-p5543-angle-adapter
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-p5544-two-gauge-stand
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-p5544-two-gauge-stand
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p555
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p555
http://ru.flukecal.com/products/accessories/other-accessories/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-p555

