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В данной статье мы представля-
ем одну из последних разработок 
компании «Beamex», многофунк-
циональный калибратор серии 
МС6-R.

Тот, кто использует в метро -
логии калибровочное оборудова-
ние хорошо знаком с семейством 
калибраторов компании «Artvik», 
производства «Beamex» (Финлян-
дия). Более чем за 20 лет линейка 
калибраторов пережила несколько 
серий, развитие модельного ряда 
от калибраторов электрических 
сигналов до полноценного много-
функционального калибратора для 
поверки электрических величин 
и величин давления. На сегод -
няшний день номенклатура кали-
браторов «Beamex» серии МС-R 
насчитывает следующие типы: 
многофункциональный калибратор 
МС2-R, МС2-R-IS (взрывозащи -
щенное исполнение 0ExiaIICN4 X), 
МС4-R, МС5-R-IS (взрывозащи -
щенное исполнение 0ExiaIICN4 X) 
и калибратор HART-коммуникатор 
MC6-R.   

Калибраторы серии МС-R име-
ют модульное исполнение: единый 
базовый модуль BU-R, электриче-
ский модуль Е, электрический и 
температурный модуль ЕТ-R, вну-
тренние модули измерения давле-
ния, внешние модули измерения 
давления, модуль  автоматической 
внутренней компенсации темпера-
туры холодного спая термопар RJ.

«Beamex MC6», исполнение 
(–R) — это:

Цветной сенсорный дисплей • 
5,7" с мембранной клавиату -
рой.
Прочный пылевлагонепроница-• 
емый корпус IP65, эргономич-
ный дизайн и малый вес.
Полностью русифицированный • 
многооконный дружествен -

ный интерфейс пользователя 
на основе меню c мнемосхе -
мами подключения различных 
устройств.
Установка до четырех внутрен-• 
них и подключение внешних 
модулей давления.
Калибровка термопар и термо-• 
сопротивлений по ГОСТ 3044-
84, ГОСТ Р 50431-92, ГОСТ 
Р 8.585-2001,  ГОСТ 6651-78, 
ГОСТ 6651-84, ГОСТ 6651-94, 
ГОСТ Р 6651-2009. 
Автоматизация процедур кали-• 
бровки в полевых и лаборатор-
ных условиях.
Коммуникатор HART, Foundation • 
Fiedbus H1, Profibus PA и дата-
логгер.
Три года гарантии.• 

• 
Назначение
Многофункциональный кали-

братор и коммуникатор «Вeamex 
MC6», исполнение (-R) предна -
значен для поверки и калибровки 
в полевых или лабораторных усло-
виях стрелочных и цифровых при-
боров, преобразователей давления, 
перепада давления, расхода, уровня 
и температуры, имеющих сигналы 
Р, t, U, I, R, f, импульсы, а также 
протоколы HART, FOUNDATION 
Fieldbus H1, Profibus PA.

Основные функции
Измерение давления, измере -

ние и генерирование постоянного 
тока, напряжения, частотных и им-
пульсных сигналов, тестирование 
реле, источник =24 В для пита -
ния токовой петли, совместимый 
с полевыми шинами, измерение 
(2 канала одновременно) и имита-
ция сопротивления или сигналов 
термометров сопротивления, из -
мерение (2 канала одновременно) 
и имитация сигналов термопар, 
компенсация температуры холод-

ного спая термопар: внутренняя, 
внешняя, ручная, калибровка/по-
верка средств измерений автома -
тически или вручную оператором, 
хранение данных о приборах, про-
цедурах, результатах калибровок, 
возможность передачи во внеш -
нее ПО, коммуникатор HART, 
FOUNDATION Fieldbus, Profibus.

Дополнительные
возможности
 Масштабирование любых изме-

рений, звуковая сигнализация о до-
стижении верхних, нижних границ 
параметра и скорости его изме -
нения, тест утечки/стабильности, 
цифровые фильтры измеряемых 
сигналов, выбор разрешения инди-
кации (-3 …+1 разряд), отображе-
ние на дисплее до 4 дополнитель-
ных параметров, программируемые 
функции наклонов и ступеней при 
генерировании сигналов, програм-
мируемые кнопки быстрого ввода 
значений, удобная подстройка ге-
нерируемой величины, полная ин-
формация на дисплее о выбранной 
величине, создание списка пользо-
вателей, новых единиц измерения, 
а также градуировок платиновых 
термометров сопротивления.

Уникальные особенности
Переносной документирую -

щий калибратор давления и элек-
трических сигналов, а также 
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Калибраторы «Beamex MC6»: 
больше, чем просто калибратор
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коммуникатор устройств HART, 
FOUNDATION Fieldbus, Profibus 
и даталоггер в едином корпусе, 
установка до 4 внутренних и под-
ключение внешних модулей дав -
ления, возможность расширения 
функций, цветной сенсорный ди-
сплей с подсветкой и мембранной 
клавиатурой, возможность работать 
в рукавицах, самый большой выбор 
типов термопар и термометров со-
противления по ГОСТ, IEC, DIN 
для МПТШ-68 и МТШ-90, друже-
ственный многооконный интерфейс 
на русском языке с мнемосхемами 
подключения различных приборов, 
автоматизация процедур калибров-
ки в полевых и лабораторных усло-
виях, многоканальный даталоггер 
с возможностью хранения данных 
и их передачи в ПК, пыле- и вла-
гонепроницаемый корпус (IP65), 
3 года гарантии.

Программное обеспечение
ПО CMX основано на системе 

управления базами данных кали -
бровок (поверок) СИ предприятия, 
выполненных с помощью калибра-
торов «Вeamex» или других эта -
лонных средств. В сочетании с ПО 
эти калибраторы полностью соот-
ветствуют требованиям стандартов 
ИСО 9000 в части проведения, до-
кументирования и хранения резуль-
татов калибровок.

Калибраторы серии МС заре -
гистрированны в Государственном 
реестре средств измерений РБ 
№8776 от 31.10.2013г. 

По вопросам приобретения, тех-
нических консультаций Вы можете 
обращаться к авторизованному ди-
леру компании «Artvik» вР еспу -
блике Беларусь:

ООО «ПромКомплектПрибор»,
УНН 191302928
220070, г. Минск, 
ул. Радиальная, 54 А, каб. 9
Тел.:  +375 (17) 297-04-04, 
GSM: +375 (29) 697-04-04
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Измеритель
Этот режим предназначен для из-

мерения одной из величин — давле -
ния, тока, напряжения, температуры, 
сопротивления, частоты, количества 
импульсов или определения состояния 
электрического реле.

Калибратор
Этот режим предназначен для 

калибровки/поверки различных 
средств измерения (СИ) вручную 
или измерений сигналов по двум ка-
налам одновременно. Обычно один 
канал калибратора используется для 
измерения или задания входного 
сигнала СИ, а второй — для измере-
ния или приема по цифровому про-
токолу его выходного сигнала.

Документирующий 
калибратор (опция)
Этот режим предназначен для по-

верки/калибровки СИ вручную или 
автоматически и сохранения резуль-
татов во внутреннюю память. Для 
этого необходимо предварительно 
создать описание СИ и процедуру его 
калибровки, которые можно передать 
из/в внешнего ПО CMX на ПК, а также результаты калибровки для 
хранения и распечатки протокола.

Даталоггер (опция)
Даталоггер предназначен для реги-

страции измерений по одному или не-
скольким каналам в течение интервала 
времени с возможностью сохранения 
накопленных данных во внутреннюю 
память калибратора. Данные можно 
впоследствии просматривать, а также 

передать во внешнее ПО Datalog Viewer на ПК для хранения, распе-
чатки или экспорта в другие приложения.

Коммуникатор (опция)
Режим предназначен для обмена 

данными между калибратором и СИ, 
которые поддерживают протокол(ы) 
HART, FOUNDATION Fieldbus H1 
или Profibus РА. Полевые шины по-
зволяют исключить измерения ана-
логовых сигналов (и вносимые ими 
погрешности) при передаче данных в 
АСУТП. Прибор позволяет не только 
выполнять поверку таких СИ, но и конфигурировать, а также настраи-
вать их для уменьшения погрешности.
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