
ENGINEERING ADVANTAGE 

TA-CMI
  

Измерительный прибор
Приборы

TA-CMI – эффективный инструмент для измерения перепада давления, расхода и температуры 
в гидравлических системах, который позволяет определять проблемы в системе точно и 
быстро. TA-CMI можно использовать в любой гидравлической системе, его компактные 
размеры обеспечивают возможность проведения измерений в ограниченном пространстве. 

Поддержание давления    Балансировка и регулирование    Термостатика
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 Дружественный интерфейс
TA-CMI прост в использовании, сокращает время, необходимое для измерений.

 Учитывает свойства измеряемой среды
результаты измерений будут скорректированы с учетом свойств антифриза, если это 
необходимо. 

 Беспроводное соединение
TA-CMI оснащен беспроводным каналом, который обеспечивает связь с 
измерительной камерой на расстоянии до пяти метров.

 Технические характеристики
 

TA-CMI запрограммированный компьютерный 
измерительный прибор. он состоит из электронного 
датчика перепада давления (измерительная камера) 
и микропроцессора с запрограммированными 
характеристиками клапанов TA, которые позволяют 
считывать значения расхода и перепада давления. 
TA-CMI состоит из двух главных частей: 
- Прибор, со встроенными микропроцессором, 
клавиатурой, жидкокристаллическим дисплеем и 
подзаряжаемыми NiMH аккумуляторами. 
- Измерительная камера с пьезоэлектрическим 
датчиком давления, одним измерительным клапаном и 
соединительными штуцерами. 
Прибор и измерительная камера взаимодействуют друг 
с другом через беспроводной канал или с помощью 
кабеля.

Диапазон измерений:
Максимальное рабочее давление: 2500 кПа.
Перепад давления: -9 – 200 кПа.
расход: во время измерений расхода диапазон давления 
должен быть от 0.5 до 200 кПа.
Температура: -20 – 120°C

Температура измеряемой среды:
-20 – 120°C

Погрешность измерений:
Перепад давления: 0,2 кПа или 1% от измеряемой 
величины 
расход: погрешность измерений перепада давления + 
погрешность клапана.
Температура: 0,2°C + погрешность температурного 
датчика

Время работы без подзарядки:
До 18 часов без подзарядки в зависимости от 
интенсивности использования.

Температура окружающей среды:
от 0 до 40°C (во время работы)
от 0 до 40°C (во время подзарядки)
от -20* до 60°C (во время хранения)
*) Не оставляйте воду в измерительной камере, 
если есть вероятность замерзания. Хранение при 
температуре свыше 40°C уменьшает срок службы 
аккумуляторов.

 

 В комплект входит
 

- Прибор
- Датчик
- Соединительный кабель
- Температурный датчик Pt 1000
- Зарядное устройство
- Измерительные шланги: 
  400 мм - голубой
  400 мм – красный, с запорным клапаном

- Ниппели для старых клапанов:
 Красный
 Голубой
- Измерительные иглы
- Цепочка для сенсорной камеры
- Инструкция
- Поверочный сертификат
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 Функция
 

Измерение перепада давления
Благодаря высокоточному датчику можно быстро производить точные измерения перепада давления.

Измерение температуры
В комплект входит температурный датчик Pt 1000, который позволяет проводить измерения непосредственно в 
среде. Температура воздуха также может быть измерена данным датчиком (прочтение результатов измерений 
возможно через несколько минут). 

Автоматическая калибровка
Датчик перепада давления калибруется автоматически перед каждым измерением. Прибор TA-CMI должен 
проходить процедуру калибровки на заводе-производителе один раз в год. 

Автоматическая вентиляция датчика
Конструкция сенсора и автоматическое удаление воздуха в процессе калибровки позволяют избежать ошибок, 
связанных с наличием воздуха. 

Возможность выбора среды измерений
Прибор TA-CMI рассчитывает расходы при различном содержании гликоля или другого антифриза в воде. 

Беспроводное соединение
Беспроводное соединение между прибором и датчиком (400 MHz and 900 MHz), или подключение с помощью кабеля. 

Аккумуляторы
Подзаряжаемые NiMh аккумуляторы могут быть заменены только при ремонте или при калибровке на заводе-
изготовителе.

 Описание
 

 

400 MHz
 

Язык  № изделия
 

 
 

SE  52 198-501
GB Международная версия 52 198-502
DK  52 198-503
NO  52 198-504
FI  52 198-505
DE  52 198-506
FR  52 198-507
NL  52 198-508
ES  52 198-509
CZ  52 198-510
PL  52 198-511
RU  52 198-512
HU  52 198-513
PT  52 198-514
IT  52 198-515
CN  52 198-516
UK Специально для UK 52 198-517

 

900 MHz (США, Канада и Южная Америка)
 

Язык № изделия
  

US 52 198-550
FR 52 198-551
ES 52 198-552
PT 52 198-553
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 Аксессуары
 

 

Измерительный ниппель
резьбовое соединение G1/2 и G3/4

 

 № изделия
  

G1/2 52 197-303
G3/4 52 197-304

 

 
 

Измерительный ниппель
Удлинитель 60 мм
Может быть установлен без слива 
системы.

 

 № изделия
  

 52 179-006
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдвоенный шланг с ниппелями
 

Длина № изделия
  

150 mm 52 199-999
 

 
 

Измерительный шланг
с запорным краном

 

Длина  № изделия
   

3 m Красный 52 199-997
3 m Синий 52 199-998

 

 
 

Фильтр
Запасная часть для измерительного 
шланга

 

 № изделия
  

 309 206-01
 

 
 

Ключ для измерительного 
штуцера

 

 № изделия
  

 52 187-004
 

 
 

Регулировочный ключ
 

  № изделия
   

3 mm Предварительная настройка 52 187-103
5 mm Дренаж 52 187-105

 

 

Ассортимент, тексты, фотографии, графики и диаграммы могут быть изменены компанией ТА Hydronics без 
предварительного уведомления и объяснения причин.
Дополнительную информацию о компании и продукции Вы можете найти на сайте www.tahydronics.com.
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