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 Технические характеристики  

 Комплекты электронного грузопоршневого манометра E-DWT 6531 и 6532 

 

 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 

Диапазон давления До 200 МПа, в зависимости от 

конфигурации 

Рабочая среда Все комплекты E-DWT 6531 и 6532 

поставляются сухими, стандартной 

подготовки. Может быть заполнен 

диэтилгексиловым эфиром себациновой 

кислоты, силиконовыми маслами, 

пропиленгликолем, полностью 

фторированными жидкостями, частично 

фторированными жидкостями, 

изопропиловым спиртом и 

дистиллированной водой или 

минеральным маслом. 
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Емкость резервуара 300 куб. см 

Рабочий объем камеры 3 куб. см, не более 200 МПа 

Рабочий объем пускового насоса 3,7 куб. см 

Разъем тестируемого давления Розетка DH500, максимальное рабочее 

давление 200 МПа. Прилагается 

переходник для 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 

3/8 дюйма и 1/2 с NPT, 1/8 дюйма, 1/4 

дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма BSP, M20 

x 1,5 и M14 x 1,5. Максимальное рабочее 

давление переходника составляет 140 

МПа. Примечание. Разъем DH500 

состоит из сальника и манжеты для 

трубок 6 мм с коническим концом с 

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 

Максимальное давление пускового насоса: 700 кПа 

Максимальное рабочее давление: С Lo Q-RPT – диапазон Lo Q-RPT 

монитора RPM4-E-DWT. 

Порты связи: RS-232 (COM1, COM2) 

 Измерение давления 

Время прогрева Рекомендуется дать температуре 

стабилизироваться в течение 15 минут 

после холодного запуска 

Температурный диапазон нормальной эксплуатации 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). 

Точность1 ± 0,018 % от показаний или 0,0018 % от 

диапазона Q-RPT (большее из двух 

значений). 
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Ожидаемая стабильность2 

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. 

Модели и аксессуары 

6531-7M  

E-DWT-H A7M, от 0,7 до 7 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6531-14M  

E-DWT-H A14M, от 1,4 до 14 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством пользователя, комплект для наполнения жидкостью для 

вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 
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 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6531-20M  

E-DWT-H A20M, от 2 до 20 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6531-40M  

E-DWT-H A40M, от 4 до 40 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6531-70M  

E-DWT-H A70M, от 7 до 70 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 
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6531-140M  

E-DWT-H A140M, от 14 до 140 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6531-200M  

E-DWT-H A200M, от 20 до 200 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6532-70M  

E-DWT-H A70M/A7M, от 0,7 до 70 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6532-140M  

E-DWT-H A140M/A14M, от 1,4 до 140 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 
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руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

6532-200M  

E-DWT-H A200M/А20М, от 2 до 200 МПа 

Включает в себя: 

 электронный грузопоршневой манометр E-DWT-H с источником питания и 

руководством по эксплуатации, 

 комплект для наполнения жидкостью для вакуумного оборудования, 

 быстроразъемный фитинг для испытательной станции, 

 переходники NPT: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 переходники BSP: 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 

 метрические переходники: M20 x 1,5 и M14 x 1,5. 

Accessories common to all models: 

Аксессуар  Описание  

Кейс  
Жесткий литой транспортный кейс многократного 

использования (изделие № 3338097) 

Кейс  
Жесткий литой транспортный кейс многократного 

использования на колесах (изделие № 3329777) 

Аккумуляторная батарея/зарядное 

устройство  

Батарея 12 В постоянного тока с зарядным устройством 

(изделие № 3071049) 

Ножной выключатель  
Дистанционный [ENTER] (Ввод) ножной переключатель 

(номер по каталогу 3070940) 

Коммутационный комплект  
Подключаемый задний тестовый порт E-DWT для 

тестирования устройств (номер детали по каталогу 3466377) 

Комплект для наполнения 

жидкостью электронных 

грузопоршневых манометров  

Жидкость для наполнения электронных грузопоршневых 

манометров, поставляемых «сухими» или повторного 

наполнения при втягивании воздуха (изделие № 3462475) 

Комплект адаптеров с резьбой в 

стандарте BSP  

Переходники для 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 BSP (Британский стандарт 

трубной конической резьбы); ИЗДЕЛИЕ № 3466419 
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Аксессуар  Описание  

Комплект адаптеров с резьбой в 

стандарте NPT  

Адаптеры для NPTF (внутренняя нормальная коническая 

трубная резьба) 3,18, 6,35 и 12,7 мм (номер детали по 

каталогу 3466392) 

Программа COMPASS for Pressure  

Программное обеспечение для автоматизации испытаний, 

регистрации данных, составления отчетов и управления 

ресурсами 

 

 

 


