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Портативные сухоблочные калибраторы 510 Medusa и 511 Medusa 3 
 

 

 

Особенности 
 
- калибровка датчиков температуры в диапазоне 
30° С ÷ 700° С 
- рабочий объём Ø45 х 285 мм 
- калибровка сравнением и абсолютная 
калибровка 
- калибровка очень длинных термометров 
 

Максимальная рабочая температура для Medusa 510 составляет 550°С. Для Medusa 511 эта цифра составляет 700°С, 
причем эта модель имеет три зоны контроля температуры: помимо основной зоны нагрева имеются дополнительные 
нагреватели в верхней и нижней части, служащие для компенсации тепловых потерь в них и обеспечения постоянной 
температуры по всему блоку (рабочему объёму). 

Для калибровки методом сравнения в серии Medusa используются металлические вставки. Стандартная вставка 
имеет шесть колодцев диаметром 8 мм и глубиной 250 мм. Предлагается также вставка диаметром 44 мм и глубиной 170 
мм, которая подвешивается относительно верхней части и тем самым позволяет регулировать высоту. Для расширения 
функциональных возможностей серия Medusa может комплектоваться принадлежностями для калибровки инфракрасных и 
поверхностных термометров. 

Обе модели выпускаются в двух вариантах исполнения - BASIC (В) и SITE (S). Базовая версия (В) оснащается 
специальным контроллером температуры с двумя дисплеями для отображения значений заданной (Set) температуры и 
температуры в калибраторе. 

Версия S снабжена встроенным цифровым индикатором температуры, к которому в качестве датчика можно 
подключить образцовый термометр, что позволят повысить точность и устранить влияние температурного градиента и 
погрешностей позиционирования на результат измерений. Кроме того, в этой версии предусмотрен таймер, с помощью 
которого можно задать термостату время между двумя температурами и автоматизировать калибровку по реперным 
точкам. 

Для работы в режимах калибровки поверхностных и инфракрасных термометров рекомендуется использовать 
внешний образцовый термометр. Для получения наименьшей погрешности рекомендуется использовать прецизионный 
внешний термометр, например, Isotech серии TTI. 

В стандартный комплект поставки входит прикладное программное обеспечение для среды Windows, интерфейс 
связи с ПК и функция задания реперных точек. Повышенное разрешение ± 0,01 во всём диапазоне достигается при 
использовании программных средств, а также в полосе 0,01 ÷ 99,99 установленного на передней панели калибратора 
дисплея с автоматическим выбором диапазона. Контроллер снабжен многоточечным блоком для отображения коррекции, 
что позволяет получить высокую абсолютную точность. 

Версия S снабжена универсальным входом, что позволяет выводить на дисплей встроенного 
индикатора результаты измерений с платиновым термометром сопротивления, термопарами типов К, N, R, S, L, 
В, PL2, Т, J и Е, а также входом для подключения промышленных линейных преобразователей 
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(приемопередатчиков), включая токовые 4 ÷ 20 мА. Индикатор можно запрограммировать на пять контрольных 
точек температуры (калибровки), соответствующих прецизионным показаниям образцового термометра. К 
индикатору и контроллеру температуры можно подключиться по связному интерфейсу. 

 
Модель 510 Medusa 511 Medusa 3 
Температурный диапазон 30°С ÷ 550°С 50°С ÷ 700°С 
Абсолютная          стабильность          поддержания 
температуры после 30 минут работы 

сухоблочный термостат: ± 0,03°С; 
излучатель «черное тело»: ± 0,1°С 

поверхностные датчики: ± 0,5°С 
ITS-90 реперные точки (ампулы): ±0,001 °С 

Интерфейс связи с ПК в комплекте с ПО 
Время охлаждения 550°С ÷ 30°С - в течение 5 часов 
Время нагрева 30°С ÷ 550°С - в течение 90 мин. 
Погрешность см. данную ниже диаграмму 
Рабочий (калибровочный) объём 035 мм х 285 мм 
Разрешение дисплея  
до 99,99 0,01 
100 ÷ 650 0,1 
на ПК с помощью входящих в комплект программных средств разрешение 

0,01 для всего диапазона 
Выбираемые единицы измерения температуры: °С, F и К 
Потребляемая мощность 1000 вт 1800 вт 
Напряжение питающей сети 108 ÷ 130 В / 208 ÷ 240 В. частота 50 / 60 Гц 
Габаритные размеры 430 x310 x300 мм 
Вес 17 кг 25 кг 

Калибровка и неопределенности 
Сертификат калибровки с прослеживаемостью до национальных стандартов включен в комплект поставки. По 

заказу поставляется сертификат калибровки UKAS по пяти точкам. 
Погрешность сильно зависит от типа и способа применения датчика. Калибраторы Medusa отвечают требованиям к 

калибровке директивы EURAMET/cg-13/v.01, "EA Guidelines on the Calibration of Temperature Block Calibrators, ранее 
известной как ЕА10/13. 

Функциональные возможности (версии Basic и Site) Medusa 
Сухоблочный калибратор (вставка) √ 
Поверхностные датчики (вставка) √ 
Инфракрасные датчики (вставка) √ 
ITS-90 (МТШ-90) реперные точки (ампулы) √ 
Дополнительный 8 мм колодец с предварительным нагревом √ 
Выбираемые единицы измерения температуры: °С, °F и К √ 
Коррекция напряжения источника (сетевого) питания √ 
Функциональные возможности (только Site) Medusa 
Независимый индикатор температуры √ 
Универсальный вход для платиновых термометров сопротивления √ 
Поддерживаемые типы термопар K,N,R,S,L,PL2,T,J,E √ 
Линейные входы, включая токовый 4 + 20 мА √ 
Автономная проверка термостатов √ 
Проверка термостатов с ПК √ 
Сличение цифровых датчиков по пяти реперным точкам √ 
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Широкий ряд комплектующих обеспечивает калибровку всех типов датчиков температуры, в том числе термопар, 
платиновых термометров сопротивления, инфракрасных термометров, поверхностных термометров. 

510 металлические вставки для сухоблочного калибратора 
510-06-01 входящая в комплект стандартная вставка 
510-06-02 специальная вставка для рассверливания колодцев силами заказчика 
510-06-03 специальная вставка с рассверливаемыми по заказу колодцами; при заказе необходимо указать 

размеры/чертежи колодцев 
510-06-04 регулируемый выравнивающий блок 
 
511 металлические вставки для сухоблочного калибратора 
511-06-01 входящая в комплект стандартная вставка 
511-06-02 специальная вставка для рассверливания колодцев силами заказчика 
511-06-03 специальная вставка с рассверливаемыми по заказу колодцами; при заказе необходимо указать 

размеры/чертежи колодцев 
511-06-04регулируемый выравнивающий блок 

Все вставки снабжены 4 мм   резьбовым отверстием под поставляемый в комплекте инструмент для извлечения вставок. 

Вставка для калибровки инфракрасных термометров 
510-06-05 инфракрасная мишень-излучатель «черное тело» для 510 Medusa 
511-06-05 инфракрасная мишень-излучатель «черное тело» для 511 Medusa 

Комплект для калибровки поверхностных датчиков температуры 
510-06-06 включает вставку и угловой платиновый термометр сопротивления для 510 Medusa 
511-06-06 включает вставку и угловой платиновый термометр сопротивления для 511 Medusa 

ITS-90 реперные калибровочные точки (ампулы) 
17401М  точка галлия (510) 
17668ML  точка индия 
17669ML  точка олова 
17671 ML точка цинка 
17672ML  точка алюминия (511) 
510-05-00 загрузочная корзина для ампул реперных точек (510) 
510-05-01 загрузочная корзина для ампул реперных точек (511) 

Эталонный (образцовый) термометр 
935-14-95H/DB платиновый термометр сопротивления для измерения температуры до 650°С 

Транспортный контейнер 
931-22-58 жесткий контейнер для транспортировки изделия и принадлежностей к нему 
 


