


2



3



4

P1 P2 IDOS мA В мВ
10 В
пост. тока

24 
В

Реле

Измерение ✓         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Генерация ✓ ✓ ✓ ✓

Р2 IDOS — дополнительный внешний модуль давления.
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Общие технические характеристики калибратора DPI 612 pFlex

Максимальное рабочее давление 2 МПа (пневматическое)

Максимальный вакуум -95 % атмосферного давления

Рабочая среда под давлением Некоррозионные газы

Соединение для подключения давления Быстросъемная система соединений. В комплект поставки входят переходники с внутренней резьбой G1/8 
и  1/8 со стандартной внутренней трубной резьбой.

Размер и масса 350 мм x 170 мм x 145 мм,
3,4 кг  без учета веса аксессуаров, в том числе батареи и модуля давления

Генерирующая система Переключатель давление/вакуум, высокоэффективный насос, прибор для точной установки, клапан сброса 
давления

Информация для заказа Диапазон давления (изб. - избыточ-
ное, абс. - абсолютное)

Аккумуляторная батарея Шланг Чехол для 
переноски

Грязеуловитель

Наименование 
продукта

Модель Диапазон  МПа  Бвв       бар CC3800GE I0HOSE-NP1
I0620-
CASE-3

I0620-IDT621

DPI 612

PFX

2A от 0 до 0,2 абс. от 0 до 2 абс. ✓ ✓ ✓ ✓

7A от 0 до 0,7 абс. от 0 до 7 абс. ✓ ✓ ✓ ✓

20A от 0 до 2 изб./абс.
от 0 до 20 изб./
абс.

✓ ✓ ✓ ✓

1G от -1 до 0,1 изб. от -1 до 1 изб. ✓ ✓ ✓ ✓

2G от -1 до 0,2 изб. от -1 до 2 изб. ✓ ✓ ✓ ✓

7G от -1 до 0,7 изб. от -1 до 7 изб. ✓ ✓ ✓ ✓

10G от -1 до 1 изб. от -1 до 10 изб. ✓ ✓ ✓ ✓

20G от -1 до 2 изб. от -1 до 20 изб. ✓ ✓ ✓ ✓

Для другого диапазона давления и комплекта аксессуаров, необходимо использовать диапазон давления «00».  Заказ модулей 
давления PM 620 и аксессуаров выполняется отдельно.

00
Модуль давления в комплект не 
входит.

✓

Каждый комплект DPI 612 pFlex включает в себя зарядное устройство (IO620-PSU), ремень для переноски (IO612-STRAP), измеритель-
ные провода (IO61X-LEADS), руководство по эксплуатации и сертификат калибровки. Диапазоны, указанные как «изб./абс.», могут 
использоваться как избыточное или абсолютное давление через ПО. Информация о погрешности измерения давления представлена 
в таблице технических характеристик модуля давления PM 620.
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Общие технические характеристики калибратора DPI 612 pFlexPro

Максимальное рабочее давление 10 МПа (пневматическое)

Максимальный вакуум -95 % атмосферного давления

Рабочая среда под давлением Некоррозионные газы

Соединение для подключения давления Быстросъемная система соединений. В комплект поставки входят переходники с внутренней резьбой G1/8 
и  1/8 со стандартной внутренней трубной резьбой.

Размер и масса 350 мм x 170 мм x 160 мм, 
4,1 кг без учета веса аксессуаров, в том числе батареи и модуля давления

Генерирующая система Переключатель давление/вакуум, высокоэффективный насос, прибор для точной установки, клапан сброса 
давления

Информация для заказа Диапазон давления  (изб. - избыточ-
ное, абс. - абсолютное)

Аккумуляторная 
батарея

Шланг Чехол для 
переноски

Грязеуловитель Клапан сброса 
давления

Наименование 
продукта

Модель Диапазон МПа Бар CC3800GE
I0620-
HOSE-P1

IO620-
CASE-3

IO620-IDT622 I0620-PRV-PX

DPI 612

PFP

Следующая стандартная комплектация калибратора DPI 612 pFlexPro включает модуль давления PM 620 и аксессуары,  
обозначенные галочкой (✓).

20A от 0 до 2 изб./абс.
от 0 до 20 изб./
абс.

✓ ✓ ✓ ✓ -P3

20G от -1 до 2 изб. от -1 до 20 изб. ✓ ✓ ✓ ✓ -P3

35G от 0 до 3,5 изб. от 0 до 35 изб. ✓ ✓ ✓ ✓ -P4

70G от 0 до 7 изб. от 0 до 70 изб. ✓ ✓ ✓ ✓ -P5

100G от 0 до 10 изб. от 0 до 100 изб. ✓ ✓ ✓ ✓ -P5

Для другого диапазона давления и комплекта аксессуаров, необходимо использовать диапазон давления «00». 
Заказ модулей давления PM 620 и аксессуаров выполняется отдельно.

00
Модуль давления в комплект не 
входит.

✓

Каждый комплект DPI 612 pFlex включает в себя зарядное устройство (IO620-PSU), ремень для переноски (IO612-STRAP), измеритель-
ные провода (IO61X-LEADS), руководство по эксплуатации и сертификат калибровки.
Диапазоны, указанные как «изб./абс.», могут использоваться как избыточное или абсолютное давление через ПО.
Информация о погрешности измерения давления представлена в таблице технических характеристик модуля давления PM 620.
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Общие технические характеристики калибратора DPI 612 hFlexPro

Максимальное рабочее давление 100 МПа

Рабочая среда под давлением Деминерализованная вода или минеральное масло (коэффициент вязкости ISO < 22). Внутренняя емкость на 
100 см³

Соединение для подключения давления Быстросъемная система соединений с переходниками с внутренней резьбой G1/8 и стандартной внутренней 
трубной резьбой 1/8.

Размер и масса 350 мм x 170 мм x 170 мм,
4,7 кг без учета веса аксессуаров, в том числе батареи и модуля давления

Генерирующая система Переключатель давление/вакуум, высокоэффективный насос, прибор для точной установки, клапан сброса 
давления

Информация для заказа Диапазон давления (изб. - избыточное, 
абс. - абсолютное)

Аккумуляторная батарея Шланг Чехол для 
переноски

Клапан сброса 
давления

Наименование 
продукта

Модель Диапазон МПа бар CC3800GE
I0620-
HOSE-H1

I0620-
CASE-3

I0620-PRV-HX

DPI 612

HFP

Следующая стандартная комплектация калибратора DPI 612 pFlexPro включает модуль давления PM 620 и аксессуары, обозначен-
ные галочкой (✓).

200G от 0 до 20 изб. от 0 до 200 изб. ✓ ✓ ✓ -H2

350
от 0 до 35 изб./
абс.

от 0 до 350 изб./абс. ✓ ✓ ✓ -H3

700
от 0 до 70 изб./
абс.

от 0 до 700 изб./абс. ✓ ✓ ✓ -H4

1000
от 0 до 100 изб./
абс.

от 0 до 1000 изб./абс. ✓ ✓ ✓ -H5

Для другого диапазона давления и комплекта аксессуаров, необходимо использовать диапазон давления «00». 
Заказ модулей давления PM 620 и аксессуаров выполняется отдельно.

00 Модуль давления в комплект не входит. ✓

Каждый комплект DPI 612 pFlex включает в себя зарядное устройство (IO620-PSU), ремень для переноски (IO612-STRAP), измеритель-
ные провода (IO61X-LEADS), руководство по эксплуатации и сертификат калибровки.
Диапазоны, указанные как «изб./абс.», могут использоваться как избыточное или абсолютное давление через ПО.
Информация о погрешности измерения давления представлена в таблице технических характеристик модуля давления PM 620.
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Основные метрологические характеристики в режиме измерения  
и воспроизведения параметров электрических сигналов

Пределы допускаемой погрешности 
в  иапазоне от 10 до 30 °С

Дополнительная погрешность 
при -10…10°С, 30…50°С

Разрешение

%ИВ + %ВПИ %ВПИ/°C

Режим измерения

Напряжение постоянного тока

+/- 200 мВ 0,018 0,005 0,001 0,001

+/- 2000 мВ 0,018 0,005 0,001 0,01

+/- 20 В 0,018 0,005 0,001 0,00001

+/- 30 В 0,018 0,005 0,001 0,0001

Сила постоянного тока

+/- 20 мА 0,015 0,006 0,001 0,0001

+/- 55 мА 0,018 0,006 0,001 0,0001

Режим воспроизведения

Напряжение постоянного тока

10 В (фикс., макс. 25 мА) 0 0,1 0 0,001

24 В (фикс., макс. 25 мА) 0 1 0 0,001

Сила постоянного тока

от 0 до 24 мА 0,018 0,006 0,001 0,001

от 0 до 24 мА (внутреннее питание цепи) 0,018 0,006 0,001 0,001

 ВПИ = верхний предел измерений, ИВ = измеренная величина

Основные технические характеристики
Дисплей Размер: диагональ 110 мм (4,3 дюйма).  480 х 272 пикселя. 

Цветной жидкокристаллический дисплей с сенсорным экраном

Встроенная память Пользовательская память 8 Гб (номинальный объем) для хранения автоматизированных процедур,
данных калибровки и файлов журнала регистрации данных

Языки Английский (по умолчанию), китайский, голландский, французский, немецкий, итальянский, японский, 
корейский, португальский, русский, испанский

Единицы измерения давления Для выбора доступно 25 единиц измерения давления (возможны ограничения для стран). В сертификате калибровки 
имеются данные, представленные тремя единицами измерения: бар, фунт/кв. дюйм и Па

Диапазон рабочих температур от -10 до 50 °C. от 0 до 40 °C  при питании от дополнительного сетевого адаптера I0620-PSU. 
Для калибратора DPI 612 hFlexPro — от +4 до +50 °C с водной средой

Температура хранения от -20 до 70 °C. Для калибратора DPI 612 hFlexPro — от +4 до +70°C с водной средой

Класс защиты от внешнего воздействия IP 54. Защищено от пыли и воды со всех сторон

Влажность От 0 до 90 % относительной влажности без конденсации. Согласно Def Stan (стандарт защиты) 66-31, 8.6 кат. III

Ударопрочность и виброзащита BS EN 61010-1:2010 / MIL-PRF-28800F, КЛАСС 2. Протестировано прибором для испытания прочности (1 м)

Высота До 2000 м

Электромагнитная совместимость BS EN 61326-1:2013

Электрическая безопасность BS EN 61010-1:2010

Безопасность при работе под давлением Директива по оборудованию, работающему под давлением — Класс: Надлежащая инженерная практика (SEP)

Материалы корпуса Поликарбонат, полиамид, полипропилен, акрил, текстиль

Утверждено Маркировка CE

Источник питания Литиево-ионная батарея, номер детали GE: CC3800GE, входит в стандартную комплектацию; мощность: 3800 мА/ч 14,1 Вт/ч. 
Номинальное напряжение: 3,7 В. Температура зарядки: от 0 до 40 °C.  
Температура разрядки: от -10 до 60 °C. Цикл зарядки/разрядки: > 500 > 70 % мощности. Приспособление для питания от 
сети/зарядное устройство (номер детали GE: I0620-PSU) входит в стандартную комплектацию.  
В качестве альтернативы используются щелочные аккумуляторы 8 АА (не входят в комплект поставки).

Время работы от батареи Для литиево-ионной батареи — от 12 до 26 часов, в зависимости от выполняемых функций.  
Для щелочных аккумуляторов AA — от 18 до 26 часов, в зависимости от выполняемых функций.

Подключение USB-порт типа A, мини USB-порт типа B
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Диапазоны измерений абсолютного давления

от 0 до 3,5 абс. 0,08 2 √          Р1 √ P1

от 0 до 12 абс. 0,07 2 √           Р1 √ P1

от 0 до 20 абс. 0,05 2 √           Р1 √ P1

от 0 до 35 абс. 0,05 2 √           Р6 √

от 0 до 70 абс. 0,05 2 √           Р7 √

Диапазоны измерения абсолютного и избыточного давления *

от 0 до 1 абс. 0,025 0,05 2 √ √ Р7

от 0 до 2 абс. 0,025 0,05 2 √ Р3

от 0 до 3,5 абс. 0,025 0,05 2 √ Р4

от 0 до 7 абс. 0,025 0,05 2 √ Р5 √ H2

от 0 до 10 абс. 0,025 0,05 2 √ Р6 √ H2

от 0 до 13,5 абс. 0,025 0,05 2 √ H2

от 0 до 20 абс. 0,025 0,05 2 √ H2

от 0 до 35 абс. 0,025 0,05 2 √ H3

от 0 до 70 абс. 0,025 0,05 2 √ H4

от 0 до 100 абс. 0,025 0,05 2 √ H5

Общие технические характеристики модуля PM 620 (при отличии от общих технических характеристик для DPI 612 Flex)

Предельно допустимое давление 2 x ВПИ

Максимальное рабочее давление 110 % от ВПИ

Класс защиты от внешнего воздействия IP 65 (защищен от пыли и воды)

Размер и масса Длина: 56 мм, диаметр: 44 мм. Вес: 106 г

Технические характеристики модуля давления PM 620 и рекомендации по использованию
Модель Диапазон давления Пределы допускаемой приведенной 

погрешностиот 0 до 50 °C, %ВПИ
Среда Рекомендуемый модуль давления PM 620 и клапан сброса давле-

ния (PRV) I0620-PRV-XX

Информация для заказа Пневматический Гидравлический

DPI 612 pFlex  
(макс. 2 МПа)

DPI 612 pFlexPro 
(макс. 10 МПа)

DPI 612 hFlexPro 
(макс. 100 МПа)

PM 620 кПа МПа избыточное абсолютное PM 620 PRV PM 620 PRV PM 620 PRV

Диапазоны измерений избыточного давления

+/- 2,5 изб. 0,1 1 √ √

+/- 7 изб. 0,05 1 √ √

+/- 20 изб. 0,05 1 √ P1 √ P1

+/- 35 изб. 0,05 2 √ P1 √ P1

+/- 70 изб. 0,05 2 √ P1 √ P1

+/- 100 изб. 0,05 2 √ P1 √ P1

от -100 до 200 изб. 0,025 2 √ P6 √ P6

от -100 до 350 изб. 0,025 2 √ P2 √ P2

от -100 до 700 изб. 0,025 2 √ P7 √ P7

от -0,1 до 1 изб. 0,025 2 √ P7 √ P7

от -0,1 до 2 изб. 0,025 2 √ P3 √ P3

от 0 до 3,5 изб. 0,025 2 √ P4

от 0 до 7 изб. 0,025 2 √ P5 √ H2

от 0 до 10 изб. 0,025 2 √ P5 √ H2

от 0 до 13,5 изб. 0,025 2 √ H2

от 0 до 20 изб. 0,025 2 √ H2
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Номер детали:
Совместимая  
модель

Заводские 
настройки бар

Регулируемый 
диапазонбар

IO620-PRV-P1 PFX / PFP 1 0,2  - 1

IO620-PRV-P2 PFX / PFP 5 3  - 7

IO620-PRV-P3 PFX / PFP 30 16  - 32

IO620-PRV-P4 PFP 60 30  - 60

IO620-PRV-P5 PFP 100 60  - 100

IO620-PRV-P6 PFX / PFP 3 1,1  - 3

IO620-PRV-P7 PFX / PFP 12 6,1  - 12

IO620-PRV-P8 PFX / PFP 18 12,1  - 18

IO620-PRV-H1 HFP 50 10  - 50

IO620-PRV-H2 HFP 200 50  - 200

IO620-PRV-H3 HFP 400 200  - 400

IO620-PRV-H4 HFP 700 300  - 700

IO620-PRV-H5 HFP 1000 600  - 1000

Imagination at work                           www.ge-mcs.com
920-666


