
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ NGA-25  

Автоматический калабратор давления NGА-25 показывает выдающиеся 
характеристики, связанные с измерением давления. Благодаря 
разработанному автоматическому калибратору давления NGА-25, 
специалисты могут получить компактный, легкий калибратор, способный 
автоматически создавать давление от от минус 0,85 бар до 25 бар 
избыточного за счет встроенного электрического насоса.                                  
Спроектированный в портативном исполнении, данный небольшой калибра-
тор способен автоматически создавать давление от 90% разрежения до 25 
бар со стабильностью реле давления 0,005% ВПИ и погрешностью 0,02% 
ВПИ. Диапазоны давления могут быть расширены, как и улучшена 
погрешность калибровки за счет применения двух дополнительных 
модулей давления с разным диапазоном. 
Используя данные дополнительные внешние модули, калибратор 
давления NGА-25 может измерять давление до 700 бар с погрешностью 
0,025% ВПИ. В дпополнение к основным функциям генерации давления, 
управления и измерения, калибратор оснащен также  возможностью HART-
коммуникации, 24 В электрической цепью, и возможностями считывания 
показаний напряжения и тока, выполняемыми реле давления. Ультрасов-
ременный автоматический калабратор давления NGА-25 дает возможность 
специалистам проводить авоматическую калибровку в полевых условиях. 

   Диапазон давлений 
• Автоматическое создание давления  встроенным  электричес -

ким  насосом от минус 0,85 бар до 25 бар избыточного  
• Предел измерения давления, измеряемого внешними 

модулями давления  - до 700 bar 

   Погрешность 
• 0,02% ВПИ                                  
• Полная температурная компенсация           

Контроль стабильности 
• 0,005% ВПИ                                               

   Автоматизация и программы испытаний                  
• Польностью автоматическая калибровка давления  
• Запрограммированные задачи и автоматический запуск 
• Автоматическое пошаговое тестирование 

Легкость в эксплуатации                
• Удобный пользовательский интерфейс  
•  Интуитивно понятная структура пиктограммного меню  

Определение источника и измерение электричесиких сигналов 
• Измерение в мА или В с погрешностью 0,01 % ИВ + 0,005% ВПИ 
• Ток источника от 0 до 22 мА  
• 24Впост тока цепь подачи электропитания для реле давления в 

ходе тестирования 
• Тест автоматического переключателя                  

 
Защита от неправильной эксплуатации 

• До 30 В защиты на любые два разъема (розетки)  

Дисплей калибратора 
• 7" цветной ЖК-дисплей (800X480) 

Документирование и регистрация данных                 
• Возможность управления задачами 
• Возможность сохранения в памяти до 120 заданий 
• Скачивание задач и отправка результатов  

Возможности  Hart-коммуникации 
Поддержка HART-инструментария 

Аккумуляторная батарея 
Аккумуляторная батарея до 8 часов работы без подзарядки 
 

Испытания на герметичность (проверка утечки)  
Примените тест на герметичность на внешнюю систему давления 
для определения величины изменения давления из-за утечек 

Защита трубопроводов от коррозии 
Специально разработанная компоновка трубопроводов для 
предотвращения возможной блокировки и утечки 

Портативный: вес прибора – всего 6 кг 

Специальное меню задач 
Специально разработанный 
ключ задач дает возможность 
прямого доступа к задачам 
калибровки. 

 

Встроенное  руководств по эксплуатации 
Техники могут проверить 
образец проводного 
подключения и Руководство 
пользователя в приборе. 

> Калибровка датчика (реле) давления 
Проверьте рабочие 
характеристики реле давления  
на основе автоматической 
процедуры. 

Система управления калибровкой 
Возможность полного документирования 
объектов для подготовки отчетов и 
предоставление сертификатов 
калибровки из собственной базы данных, 
используя считывание данных из подклю-
ченного оборудования  калибровки и 
тестовых приборов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

• Диапзоны от  90% разрежения до 25 бар  
•  0,02% ВПИ 
• Всего  6 кг 

 

 



 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ NGA-25 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модуль давления 1   Модуль давления 2 
Модель Диапазон 

давлений 
Диапазон Погрешн Диапазо

н 
Погрешн 

NGA-25-Н от (-0,85 до1) 
бар 

± 25мбар 0,05%ВПИ ± 1 бар 0,02%ВПИ 

NGA-25-С от (-0,85 до7) 
бар 

от -1 бар до 2,5 бар 0,02%ВПИ O до 7 бар 0,02%ВПИ 

NGA-25-В от (-0,85 до25)
бар 

от -1 бар до 2,5 бар 0,02%ВПИ 0 до 25 бар 0,02%ВПИ 

Диапазоны давл.  Многоязычный интерфейс 
• Русский, Английский, Немецкий, Французский, 

Итальянский, Испанский,  Португальский, и др. 

 Передача данных          
 RS232 (DB9/F, защищенный от внешних воздействий) 

 Скорость передачи данных в бодах: 2400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200 

 Количество бит данных: 7 бит, 8 бит 

 Стоповый бит: 1 бит, 2 бит 

 Адрес:  от 1 до 121 
 

Габаритные размеры 

      296мм X186мм  X180мм 
    Вес прибора: 6 кг 

Электрические измерения  
Характеристика Диапазон Разрешение Погрешность 

Измерение 
напряжения (-30,0000~~30,0000)В 0,1мВ 0,01%ИВ+0,005%ВПИ 
Измерение                

тока (-30,0000~~30,0000)mA 0,1мкA 0,01%ИВ+0,005%ВПИ 

Источник тока (0~~22,000)mA 1мкA 0,02%ИВ+0,01%ВП
И On-off измерения Если реле обнаруживает напряжение, его диапазон 

будет колебаться от 3 В до 24 В 
DC 24 В выход 24 В ± 0,5 В 

Примечание: * Калибраторы NGA-25 поддерживают модули давления , 
необходимые для калибровки  разреженного давления, абсолютного давления от 
минус 0,85 бар до 700  бар). Погрешность от 0,025% ВПИ  включает в себя работу 
в диапазоне температур от минус 10 0 C до 50 0 C, и стабильность калибровки. 
Подробные технические характеристики модулей CDPданы в их спецификации. 

   Контроль стабильности 

<0,005% ВПИ                                                                  

   Pressure Connections 
 

 O 4 мм  испытательный шланг на калибраторе 

 Два М20х1,5 соединителя ручного крепления на внешнем 
комплекте подающих патрубков (стандартная комплектация) 

 

Подключение внешнего модуля давления 
 Разъем подключения внешнего модуля давления 

Электрическое подключение 
 4 мм разъемы типа банан                 

Регистратор данных 
 Объем памяти: максимально 120 файлов 

Дисплей калибратора 
 7 цветной ЖК-дисплей (800X400) 
 Скорость воспроизведения информации: 5 показаний/сек 

Единицы измерения давления 
 Па, кПа, MПа, бар, мбар 
 

 Питание 
 Батарея: Литий-ионный полимерный аккумулятор (в комплекте)  

 Время работы литий-ионного аккумулятора: ~8 часов 

 Время зарядки: ~3 часа 

 Внешний источник питания: 110/220В Сетевой адаптер (в комплекте) 

Характеристики окружающей среды 
 Рабочая температура: от 0 0С до 500C 

 Температура хранения: от минус 200C до 600C 

 Относительная влажность: < 90%, без конденсации 

Поставляется со свидетельством о метрологической 
аттестации 

 

 
 
 

 
Комплектность калибратора давления: 

1 шт ............  внешний коллектор давления для 
подключения двух поверяемых манометров 

1 шт ............  110V/22 0В внешний сетевой адаптер  
1 шт ............  литий-ионного аккумулятор 
4 шт ............  Измерительные провода 
2 шт ............  кабели короткого замыкания 
20шт ............  уплотнительные кольца 
1 шт ............  Руководство по эксплуатации                  
1 комплект .  инструментарий 
2 шт ............  гибкий шланг 
1 шт ............  Переносной кейс                                       
 

 Описание 

 Тестовый комплект шлангов, гибкий шланг, 
4 мм трубка для соединителей ручного крепления. 
M20х1.5 

 
Комплект коллектора давления с соединителями. 
M20х1.5 
(Примечание: Необходимо указать требуемый 
диапазон давлений для выбора коллектора давления) 

 Модули давления (см. Спецификацию на модули) 

 USB к RS232 Адаптер              

 Соединительный кабель модуля давления 

 ПО на русском языке 

 110V/220В Внешний сетевой адаптер 

 литий-ионный аккумулятор 
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УКРАИНА 
ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295 
г.Харьков, 61045 
Тел/факс: +38 (057) 717-03-46 
Тел/факс: +38 (057) 717-51-56 
Сайт: www.etalonpribor.com.ua 
           www.etalonpribor.org.ua 
e-mail: info@etalonpribor.com.ua 

 

 


