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ISOTECH 

Калибраторы температуры FAST-CAL 

Калибраторы температуры Isotech Fast-Cal выпускаются в двух версиях: базовом Fast Cal Basic и 

полном Fast Cal Complete. 

Три предела задания и измерения температуры в диапазоне: от -35°C до +650°C; 

Fast-Cal Low (Basic, Complete) 

Fast-Cal Medium (Basic, Complete) 

Fast-Cal High (Basic, Complete) 

 
В калибраторе Fast-Cal Basic в качестве эталонного значения температуры принимается значение 

внутреннего датчика температуры калибратора, которое фиксируемые на дисплее контроллера и 

сравнивается с показаниями поверяемого датчика. 

 

В калибраторе Fast-Cal Complete имеется дополнительная возможность применять внешний 

эталонный платиновый термометр или термопару. Модель Fast Cal Complete оснащена 

дополнительным индикатором температуры и разъёмами для подключения внешнего образцового 

термопреобразователя (Pt100 или термопары). Модель Fast Cal Complete поставляется с внешним 

эталонным датчиком температуры Pt100. 

 

Модели калибраторов Fast-Cal Basic и Fast-Cal Comlete имеют три модификации, которые 

отличаются диапазонами задания и измерения температуры: 

Калибратор температуры сухоблочный ISOTECH Fast-Cal HTM 2010 

Диапазон задания температуры: от -35°C до +140°C; 

Стабильность: 0,02°C; 

Калибратор температуры сухоблочный ISOTECH Fast-Cal Low 

Диапазон задания температуры: от -35°C до +140°C; 
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Стабильность: 0,02°C; 

Калибратор температуры сухоблочный ISOTECH Fast-Cal MEDIUM 

Диапазон задания температуры: от +30°C до +350°C; 

Стабильность: 0,03°C; 

Калибратор температуры сухоблочный ISOTECH Fast-Cal HIGH 

Диапазон задания температуры: от +35°C до +650°C; 

Стабильность: 0,03…0,05 °C; 

 

Калибраторы температуры ISOTECH серии Fast-Cal разработаны для эксплуатации как в 

лабораторных условиях, так и для проведения контроля технологических процессов в условиях 

промышленных предприятий или полевых условиях. Калибраторы Fast Cal позволяют легко и 

быстро проводить калибровку и поверку средств измерения температуры. 

 

Технические характеристики калибраторов Fast-Cal в зависимости от модификации: 

 

Модель калибратора Fast-

Cal 
Fast-Cal НТМ 2010 Fast-Cal Low Fast-Cal Medium Fast-Cal High 

Диапазон задания и 

измерения температуры, 

°С 

-35…140 30…350 35…650 

Стабильность, °С 0,02 0,03 0,03….0,05 

Погрешность, °С, 

версия Basic 
±0,2 ±0,3 ±1 

Погрешность, °С, 

 c применением Pt100, 

версия Fast-Cal Complete 

±0,15 ±0,2 ±0,5 

Максимальное время 

нагрева 
15 мин. 20 мин. 

Максимальное время 

охлаждения 
15 мин. 40 мин. 20 мин. 

Рабочий объем, мм 

5 отверстий, 

 глубина 145 мм 

 фиксированная вставка 

  

(диаметр 25 мм) x (глубина 148 мм) 

Стандартная вставка 

1x8 мм + 

1x6,5мм+3х4,5мм 

(фиксированная) 

1x8 мм +1x6,5мм+2x4,5мм (сменная) 

Напряжение питания, В 230В /50 Гц 

Мощность 150 Вт 750 Вт 

Токовый вход 4...24 мА (для версии Fast-Cal Complete) 

Габаритные размеры 

ВxШxГ, мм 
228x248x143 

Вес, кг 6,60 6,35 

 

 


