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КАЛИБРАТОР МТМ1000Т

ТУ У 33.2-19081403-014-2004

Прибор предназначен для измерения и генерации 
сигналов напряжения постоянного тока и силы постоян-
ного тока, измерения сигналов стандартных термоэлек-
трических преобразователей (ТП), измерения сопро-
тивления, измерения термопреобразователей сопро-
тивления (ТС) с представлением результата непосре-
дственно в градусах Цельсия.

Основная область применения - оперативное сре-
дство измерения при пуско-наладочных работах.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

=Задание режимов измерения и генерации с клавиа-
туры прибора.

=Отображение результатов измерения и воспроизве-
дения на двухстрочном буквенно-цифровом ЖКИ.

=Гальваническая развязка цепей измерения и вос-
произведения.

=Представление результатов измерения сигналов ТП 
и ТС в °С.

=Встроенный датчик для компенсации термоЭДС 
"свободных концов" ТП.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

=Напряжение питания - автономное                     
(2 батареи формата АА) .............................DC 2,5 B

=Потребляемая мощность, не более .............. 0,8 Вт

=Диапазон рабочих температур .............. +5...+40°С
=Степень защиты корпуса ................................. IР20
=Масса, не более .......................................... 0,33 кг

Примечания:
1) В комплект поставки входят две аккумуляторные батареи.
2) По отдельному заказу МТМ1000Т поставляется с зарядным устройством.

Измерение и генерация сигналов напряжения постоянного тока и силы постоянного тока,
измерение сопротивления

Функция Диапазон параметра
Номинальная цена 

единицы наименьшего 
разряда

Пределы допускаемой 
основной приведённой 

погрешности, % от диапазона 
измерения (воспроизведения)

Измерение силы 
постоянного тока

-20...20 мА 0,001 мА ± 0,05

Измерение напряжения
постоянного тока

-100...100 мВ 0,01 мВ ± 0,05

Измерение сопротивления
постоянному току

0-1000 Ом 0,1 Ом ± 0,05

Генерация силы
постоянного тока

0-20 мА 0,001 мА ± 0,05

Генерация напряжения
постоянного тока

0-100 мВ 0,01 мВ ± 0,05
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Тип ТП ДСТУ 2837-94
ГОСТ Р50431-92
МЭК 584-1-77

Диапазон параметра
Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности, °С
Номинальная цена единицы 

наименьшего разряда

ТХА ХА(К) -100...1370°С ±1,0 0,1°С

ТХК ХК(L) -100...800°С ±1,0 0,1°С

ТХК ХК(E) -100...1000°С ±1,0 0,1°С

Измерение сигналов ТП

Примечания:
1) Собственная погрешность ТП и ТС не включена в погрешность калибратора.
2) По отдельному заказу возможно изготовление калибратора на любой тип ТП и ТС.

МТМ1000Т

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешний вид МТМ1000Т

17
2,
2

84,2
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Тип ТС ДСТУ 2858-94 
ГОСТ6651 МЭК751

Диапазон 
параметра

Пределы допускаемой 
основной абсолютной 

погрешности, °С

Номинальное значение 
отношения

сопротивления W100

Номинальная цена 
единицы наименьшего 

разряда

50М -100...200°С ± 0,3 1,4280 0,1°С

100М -100...200°С ± 0,3 1,4280 0,1°С

50П
-100...500°С ± 0,5 1,3910 0,1°С

501...1100°С ± 1,0 1,3910 0,1°С

100П
-100...500°С ± 0,5 1,3910 0,1°С

501...1100°С ± 1,0 1,3910 0,1°С

Измерение сигналов ТС
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КАЛИБРАТОР  МТМ1000М

ТУ У 33.2-19081403-014-2004

Прибор предназначен для измерения и генерации 
сигналов напряжения постоянного тока и силы постоян-
ного тока, измерения и воспроизведения сопротивле-
ния, измерения и генерации сигналов стандартных 
термоэлектрических преобразователей (ТП), измере-
ния и воспроизведения термопреобразователей сопро-
тивления (ТС) с представлением результата непосре-
дственно в градусах Цельсия.

Основная область применения - исходный или 
рабочий эталон для поверки (калибровки) средств 
измерительной техники в лабораторных и промышлен-
ных условиях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

=Задание режимов измерения и генера-
ции/воспроизведения (с плавным изменением 
заданого значения) с клавиатуры прибора.

=Отображение результатов измерения и генера-
ции/воспроизведения на графическом ЖКИ с высо-
ким разрешением.

=Подсветка ЖКИ.

=Одновременная работа в каналах измерения и генера-
ции/воспроизведения с   гальванической развязкой.

=Датчик для компенсации термо-ЭДС “свободных 
концов” ТП.

=Программное обеспечение позволяет производить 
автоматическую поверку измерительных преобра-
зователей с подсчетом погрешностей и архивирова-
нием протоколов поверки в табличной форме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

=Напряжение питания
автономное (4 Ni-Mh аккумулятора            
формата АА) ................................................ DC 5 B
от внешнего сетевого блока питания           
(входит в комплект поставки) .................. AC 220 В

=Потребляемая мощность, не более ................. 3 Вт
=Диапазон рабочих температур .............. +5...+40°С
=Степень защиты корпуса ................................. IР20
=Масса, не более .......................................... 0,75 кг

Измерение и генерация сигналов напряжения постоянного тока и силы постоянного тока,
измерение и воспроизведение сопротивления.

Функция Диапазон параметра

Номинальная цена 
единицы 

наименьшего 
разряда

Пределы допускаемой 
основной приведённой 

погрешности, % от диапазона 
измерения (воспроизведения)

Измерение силы постоянного тока -25..25 мА 0,001 мА ± 0,02

Измерение напряжения постоянного тока
-120..120 мВ 0,001 мВ ± 0,01

-11..11 В 0,0001 В ± 0,005

Измерение сопротивления
0-500 Ом 0,01 Ом ± 0,02

0-2500 Ом 0,01 Ом ± 0,02

Воспризведение сопротивления 10-470 Ом 0,01 Ом ± 0,01

Генерация силы постоянного тока 0-25 мА 0,001 мА ± 0,04

Генерация напряжения постоянного тока
-30...+100 мВ 0,001 мВ ± 0,01

-10...+10 В 0,0001 В ± 0,01

Диапазон измерения температуры с помощью выносного датчика (-20..100)  ± 0,7 °С  

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

МТМ1000М.
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Тип ТП ДСТУ 2837-94
ГОСТ Р50431-92
МЭК 584-1-77

Диапазон параметра
Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности, °С
Номинальная цена единицы 

наименьшего разряда

ТХА ХА(К)
-150...-50°С ± 0,6 0,1°С

-50...1370°С ± 0,3 0,1°С

ТХА ХК(L)
-200...-50°С ± 0,6 0,1°С

-50...800°С ± 0,3 0,1°С

ТХА ХК(E)
-200...-50°С ± 0,6 0,1°С

-50...1000°С ± 0,3 0,1°С

ТЖК ЖК(J)
-150...-50°С ± 0,6 0,1°С

-50...1200°С ± 0,3 0,1°С

ТСС СС(I) 0...800°С ± 0,3 0,1°С

ТМК МК(Т) -150...400°С ± 0,5 0,1°С

ТМК МК(М)
-200...-50°С ± 1,0 0,1°С

-50...100°С ± 0,5 0,1°С

ТНН НН(N) -100...1300°С ± 0,5 0,1°С

ТВР ВР(А-1) 0...2500°С ± 1,0 0,1°С

ТВР ВР(А-2) 0...1800°С ± 1,0 0,1°С

ТВР ВР(А-3) 0...1800°С ± 1,0 0,1°С

ТПП ПП(S) 0...1760°С ± 1,5 0,1°С

ТПП ПП(R) 0...1760°С ± 1,5 0,1°С

ТПР ПР(В) 300...1820°С ± 3,0 0,1°С

Измерение  и генерация сигналов ТП

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешний вид МТМ1000М

Тип ТС ДСТУ 2858-94 
ГОСТ6651 МЭК751

Диапазон параметра
Пределы допускаемой основной 

абсолютной погрешности, °С
Номинальное значение отношения

сопротивления W100

50П -200...1100°С ± 0,4 1,3910

100П -200...1100°С ± 0,2 1,3910

50М -200...200°С ± 0,4 1,4280

100М -200...200°С ± 0,4 1,4280

Pt50 -200...850°С ± 0,4 1,3850

Pt100 -200...850°С ± 0,2 1,3850

Cu50 -50...200°С ± 0,4 1,4260

Cu100 -50...200°С ± 0,2 1,4260

100Н, Ni100 -60...180°С ± 0,4 1,6170

Измерение и воспроизведение сигналов ТС
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КАЛИБРАТОР МТМ1000Д

ТУ У 33.2-19081403-014-2004

Прибор предназначен для измерения избыточного и 
дифференциального давления, электрических сигналов 
напряжения постоянного тока, а также для измерения и 
воспроизведения электрических сигналов силы посто-
янного тока.

Основная область применения - исходный или 
рабочий эталон для поверки (калибровки) средств 
измерительной техники в лабораторных и промышлен-
ных условиях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

=Задание режимов измерения и воспроизведения с 
клавиатуры прибора.

=Отображение результатов измерения и воспроизве-
дения на дисплее.

=Гальваническая развязка цепей измерения и вос-
произведения.

=Потребляемая мощность, не более ................. 2 Вт
=Диапазон рабочих температур .............. +5...+40°С
=Степень защиты корпуса ................................. IР20
=Масса, не более ............................................ 0,5 кг

=Напряжение питания:
автономное (4 батареи формата АА) .......... DC 6 B
от внешнего сетевого блока питания           
(входит в комплект поставки) .................. AC 220 В

Функция Диапазон параметра

Номинальная цена 
единицы 

наименьшего 
разряда

Пределы допускаемой 
основной приведённой 

погрешности, % от диапазона 
измерения (воспроизведения)

Измерение силы
постоянного тока

0-25 мА 0,001 мА ± 0,1

Измерение 
напряжения 

постоянного тока

0-100 мВ 0,01 мВ ± 0,1

0-1 В 0,0001 В ± 0,1

0-10 В 0,001 В ± 0,1

Измерение
давления

(разрежения***)

(0 - 4,0) кПа*; (0 - 6,0) кПа* 0,0001 кПа ±0,15

(-10 - 0) кПа**; (0 - 10,0) кПа** 0,001 кПа ±0,25

(0 - 10,0) кПа*; (0 - 16,0) кПа*; (0 - 25,0) кПа*;
(0 - 40,0) кПа*; (0 - 60,0) кПа*; (0 - 63,0) кПа*

0,001 кПа ±0,15

(0 - 160) кПа*; (0 - 250) кПа*;
(0 - 400) кПа*; (0 - 600) кПа*; (0 - 630) кПа*

0,01 кПа ± 0,15

(0 - 1,0) МПа*; (0 - 1,6) Мпа*; (0 - 2,5) Мпа*; 
(0 - 4,0) Мпа*; (0 - 6,0) МПа*; (0 - 6,3) МПа*

0,0001 МПа ± 0,15

(-80 - 0) кПа; (0 - 100) кПа 0,01 кПа ± 0,15

Воспроизведение силы 
постоянного тока 0-25 мА 0,01 мА ± 0,15

Диапазоны воспроизведения/измерений

Примечания:
1)* - при использовании внешнего модуля давления МД-1;
2)** - при использовании внешних модулей давления МД-2;
3)*** -  при измерении источник разрежения подключается к отрицательному штуцеру калибратора или модуля 

давления МД-2;
4) Внешние модули давления МД-1, МД-2 поставляются по отдельному заказу.
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МТМ1000Д, МД-2

Обозначение при заказе МД-1
МД-1 - X

Диапазон измеряемого давления

Пример заказа: МД-1 - (0-2,5) МПа

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внешний вид МТМ1000Д
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Примечание. В комплект поставки 
входит комплект проводов с 
зажимом “крокодил” и эластичный 
трубопровод PUN-6х1 для 
подсоединения к штуцерам Р+ и Р-.
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Примечание. В конструкции МД-2 предусмотрена 
возможность установки на корпус калибратора МТМ1000Д для 
совместного использования.

4
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НАСОС ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕНОСНОЙ МТМ-НПП

Насос МТМ-НПП предназначен для задания избы-
точного давления при проведении поверки средств 
измерения давления и их калибровки в условиях экс-
плуатации в составе портативного калибратора 
МТМ1000Д.

Насос может применяться самостоятельно, как 
средство для проведения поверочных работ методом 
сличения показаний образцового манометра и рабочих 
средств измерения давления.

Насос МТМ-НПП можно заказать как отдельно, так и 
в комплекте к калибратору давления МТМ1000Д с 
набором переходников для различных резьбовых 
соединений.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

=Создаваемое давление                      
(разрежение) воздуха ..................... (-0,08...2) МПа

=Количество линий выхода давления .................... 2
=Масса, не более ............................................ 0,7 кг

=Точная регулировка давления обеспечивается 
гайкой в пределах одного качка.

=Плавный сброс воздуха из проверяемой линии 
осуществляется ручкой.

=По отдельному заказу поставляется приставка  
вакуумная ПВ-1, позволяющая использовать насос 
как задатчик разрежения.

МТМ-НПП;     МТМ-НПП + ПВ-1;     ПВ-1

Монтажный чертёж МТМ-НПП
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1 - Рычаг; 2- Основание; 3- Прокладка; 4- Штуцер;
5 - Гайка накидная; 6- Трубопровод эластичный; 7- Переходник;
8 - Гайка накидная; 9 - Кольцо уплотнительное; 10 - Штуцер;
11 - Приставка вакуумная ПВ-1.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

Комплект предназначен для поверки манометров и 
измерительных преобразователей давления средней 
точности как в лабораторных условиях, так и непосре-
дственно на объекте. Калибратор МТМ1000Д, входя-
щий в комплект, имеет «активный» токовый вход и при 
поверке двухпроводных преобразователей их питание 
может осуществляться от калибратора.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В состав комплекта могут входить (уточняется при 
заказе):

=Калибратор МТМ 1000Д.
=Модуль давления МД1.
=Модуль давления МД2.
=Насос пневматический переносной МТМ-НПП.
=Приставка к насосу для задания разрежения ПВ-1.
=Комплект аккумуляторов (4 шт.)
=Зарядное устройство для аккумуляторов.

Комплект фитингов:
=Переходник с наружной резьбы                    

М20x1,5 на гибкий шланг.................................2 шт.
=Переходник с наружной резьбы                  

М12x1,5 на гибкий шланг.................................1 шт.
=Тройник на гибкий шланг ................................1 шт.
=Тройник М20x1,5 (переход с внутренней

резьбы на две наружные).................................1 шт.
=Переходник с наружной резьбы М12x1,5

на внутреннюю резьбу М20x1,5 .......................1 шт.
=Гибкий шланг PV 6/4 "Camozzi" 1 м ................1 шт.

=Пределы измерения                           
напряжения, В ......................................... 0,1; 1; 10

=Предел измерения силы                      
постоянного тока, мA ......................................... 25

=Предел силы генерируемого                
постоянного тока, мA ......................................... 25

=Создаваемое давление                               
воздуха, кгс/см2 .................................... от 0 до 20

=Создаваемое разрежение, кгс/см2 ......от 0 до -0,8
=Пределы измерения                               

давления, МПа ..................... 0,01; 0,1; 0,6; 2,5; 6,3
=Пределы измерения разрежения, кПа ....... -10; -80

При заказе необходимо указать требуемые позиции согласно формам заказа, приведенным в соответствующих 
разделах каталога, при этом возможен отдельный заказ любого из изделий, входящих в комплект, в том числе и 
модулей давления и приставки для задания разрежения.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТА

Измерение избыточного 
давления до 0,1 МПа

Измерение разрежения 
до -0,08 МПа

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение избыточного давления до 
0,01 МПа, задание давления 

МТМ-НПП
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Измерение разрежения 
до -0,01 МПа

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение избыточного 
давления до 6,3 МПа

1 - тройник М20x1,5;
2 - переходник с наружной резьбы
М12x1,5 на внутреннюю резьбу
М20x1,5 (для датчика
со штуцером М12х1,5).

Измерение избыточного 
давления до 0,01 МПа

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
2 - тройник на гибкий шланг;
3 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг.

Измерение избыточного давления до 
2 МПа, задание давления МТМ-НПП

Измерение избыточного 
давления до 0,1 МПа

1 - переходник с наружной резьбы
 М20x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
3 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг.

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
2 - тройник на гибкий шланг;
3 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг.

Поверка электропневмопре-
образователей

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Р=140кПа

P+ ( )до 6,3 МПа


