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Назначение: 

 Измерения с точностью 
коммерческого учета при 
товарных операциях 

 Учет продуктов при хранении. 

 Калибровка автоматических 
стационарных систем измерения. 
 
Область применения: 

 Наземные резервуары для 
хранения жидкости 

 Танкеры и баржы 

 Железнодорожные и 
автомобильные цистерны 
 

Особенности: 

 Возможность замены кабеля без повторной калибровки 

 Модульная конструкция 

 Калибровка только в одной точке (0°С) 
 

Термометр HERMetiс ONECAL разработан для применения во взрывоопасных зонах и отличается 
уникальным сочетанием таких свойств как безопасность, простота использования, точность, 
надежность и экономичность. 

Название прибора означает, что ему требуется только ОДНА точка для КАЛИБРОВКИ. 

В качестве такой точке используется температура льда, 
которая легко воспроизводится в обычных условиях. Сама 
процедура калибровки выполняется простым нажатием 
кнопки. Характеристики резистивного термосенсора 
хранятся в памяти прибора и являются одинаковыми для 
всех сенсоров. Следовательно при замене сенсора требуется 
только установить смещение относительно точки 
калибровки. Замена кабеля вообще не требует новой 
калибровки, благодаря встроенной программе 
автоматической компенсации влияния кабеля. 

Соответствие 
международным 
стандартам: 

 ISO, CD 4268 
 API MPMS 7.3 
 IP PMM Part IV/ 

IP PMM Part XVI 
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Модульная конструкция HERMetiс ONECAL чрезвычайно облегчает процедуру замены компонентов, 
что сокращает расходы на обслуживание прибора, так как никакого специального обучения или 
специальных инструментов не требуется. 

Эргономичный и прочный корпус обеспечивает условия для безопасного и удобного размещения 
кабеля датчика. Катушка специальной конструкции обеспечивает возможность надежной фиксации 
кабеля в любых ситуациях. Глубина, на которую опускается термодатчик определяется по количеству 
витков кабеля, отматываемых с катушки. 

 

Технические характеристики 

Рабочая температура окр. среды -20 ... +40°С 
Температура хранения -30 ... +60°С 
Диапазон t° измеряемых сенсором -40 ... +163°С 
Разрешение 0,1 град. 
Шкала измерения (выбираемая) °С или °F 
Точность в диапазоне -30 ... +100°С ± 0,1°С 
Калибровка Цифровая, в одной точке 0°С 
Память на 9 измерений 
Дисплей ЖК, 8 знаков 
Питание батарея 9В (6 элементов × 1,5В) 
Время жизни батареи Около 100 часов 
Индикация снижения напряжения батареи На дисплее 
Длина кабеля сенсора 2 м; 7,6 м; 22,8 м; 33,5 м 
Габаритные размеры 336×202×94 мм 
Масса с кабелем 22,8 м Менее 1,4 кг 
Размер пробника Ø16мм, длина 150мм 
Материал пробника Нерж. сталь 316L 
Материал шланга кабеля Тефлон FEP 
Герметичность корпуса IP 54  
Материал корпуса Антистатический полиамид 

Алюминий с покрытием 
Сертификаты взрывозащиты Baseefa II 1 G EEx ia IIB T4 

FactoryMutual Class I Div.1, GP C&D T4/ 
Class I, Zone 0, AExIIB T4 

 


