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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Калибраторы давления CPH6000, СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1,  
CPH62I0-S2, СРН6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, 
CPH7000, CPH7650 
 
Назначение средства измерений 

Калибраторы давления CPH6000, СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1, CPH62I0-S2, 
СРН6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7000, CPH7650 (далее по 
тексту – калибраторы) предназначены для создания и измерений абсолютного, избыточного 
давления, в том числе вакуумметрического, разности давлений, а также для генерирования и 
измерений силы постоянного тока, измерений напряжения постоянного тока. 

Калибраторы могут применяться в качестве рабочих эталонов давления 1-го, 2-го или  3-
го разряда по ГОСТ Р 8.187-76, ГОСТ Р 8.802-2012 и ГОСТ Р 8.840-2013. 

 
Описание средства измерений 

Принцип действия калибраторов основан на преобразовании измеряемого давления, 
действующего на первичный измерительный преобразователь встроенного или внешнего 
преобразователя давления, в цифровой сигнал, отображаемый в выбранных единицах давления 
на дисплее калибратора. Внутренняя процессорная система вторичного показывающего прибора 
осуществляет обработку полученного результата измерений и индикацию его на 
жидкокристаллическом дисплее. Также на дисплее могут отображаться максимальное и 
минимальное значения измеряемого давления, а также другая информация. 

Диапазон измерений подключаемого внешнего измерительного преобразователя давле-
ния распознается калибратором автоматически.  

Режим работы калибраторов устанавливается с помощью встроенной клавиатуры, кроме 
калибратора CPH7000, управление которым осуществляется при помощи встроенного сенсор-
ного дисплея. 

В калибраторах реализованы различные функции, такие как режим удержания 
последнего измеренного значения давления, автоматическая регистрация измеренных значений, 
расчёт и отображение погрешности тестируемого средства измерений давления в режиме 
реального времени и другие. 

Калибраторы состоят из внешнего или встроенного измерительного преобразователя 
давления (далее по тексту – преобразователь), вторичного показывающего прибора, созданного 
на базе микропроцессорной техники, с жидкокристаллическим дисплеем, внешнего ручного или 
встроенного автоматического гидравлического или пневматического насоса, аккумуляторной 
батареи, блока питания-зарядного устройства. 

Калибраторы могут подключаться к персональному компьютеру через интерфейсы RS-
232 и/или USB для работы с внешним программным обеспечением.   

Описание модификаций калибраторов представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Описание модификаций калибраторов  

Модификация  
калибратора 

Количество 
разъемов для 
подключения 
преобразовате-

лей, шт. 

Подключае-
мые преоб-
разователи 
давления 

Модель  
подключаемых 
преобразовате-
лей давления 

Примечание 

CPH6000 1 Внешние CPТ6000 Имеет каналы для электропитания тес-
тируемых средств измерений давления 

(преобразователей давления) и 
измерений их электрических выходных 
сигналов, а также для проверки пере-

ключателей давления. 
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Модификация  
калибратора 

Количество 
разъемов для 
подключения 
преобразовате-

лей, шт. 

Подключае-
мые преоб-
разователи 
давления 

Модель  
подключаемых 
преобразовате-
лей давления 

Примечание 

CPH6200-S1 1 
CPH6200-S2 2 

Внешние CPТ6200 - 

CPH62I0-S1 1 
CPH62I0-S2 2 

Внешние CPТ62I0 - 

CPH6300-S1 1 

CPH6300-S2 2 

Внешние CPТ6200 Корпус выполнен с повышенной ус-
тойчивостью к механическим воз-

действиям 
CPH65I0-S1 

1 

CPH65I0-S2 2 

Внутренние CPТ65I0 Имеет канал для измерений 
электрических выходных сигналов 
тестируемых средств измерений 
давления (преобразователей) и для 
проверки переключателей давления 

CPH6400 1 Внешние CPТ6400 Корпус выполнен с повышенной 
устойчивостью к механическим 

воздействиям 
CPH7000 1 Внешние и 

внутренние 
CPТ7000 Имеет каналы для электропитания 

тестируемых средств измерений дав-
ления (преобразователей давления), 
измерения их электрических выход-
ных сигналов, для генерирования по-
стоянного тока, а также для проверки 
переключателей давления. Оснащает-
ся встроенным ручным пневматиче-

ским насосом по запросу. 
CPH7650 1 Внутренние CPТ6000 Корпус выполнен в виде прочного 

переносного кейса с повышенной 
защитой от механических воздей-
ствий, пыли и влаги. Имеет каналы 
для электропитания тестируемых 
средств измерений давления (пре-
образователей давления) и измере-
ний их электрических выходных 
сигналов, а также для проверки пе-
реключателей давления. Имеет 

встроенный автоматический насос. 
 
Структура обозначения исполнения калибратора модификации CPH6000 в виде 

буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН6000-A-B-C-D-E-F-G-H-I 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
6000 – обозначение модификации калибратора  
A – степень защиты от внешних воздействий 
B – наличие в комплекте дополнительного кабеля для внешнего измерительного 

преобразователя давления   
C – наличие в комплекте внешнего программного обеспечения  
D – наличие в комплекте интерфейсного кабеля 
E – наличие в комплекте ручного насоса  
F – наличие в комплекте транспортного кейса 
G – наличие в комплекте заводского сертификата калибровки 
H – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
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Структура обозначения исполнения внешнего измерительного преобразователя давления 

модели CPT6000 для калибраторов модификаций CPH6000, CPH7650 в виде буквенно-
цифрового кода при заказе: 

CPТ6000-A-BC-DE-F-G-H-I 
CPТ – наименование преобразователя (Calibration Pressure Transmitter) 
6000 – обозначение модели преобразователя 
A – вид измеряемого давления и единица измерений 
BС – диапазон измерений   
DЕ – вид присоединительной резьбы 
F – исполнение в зависимости от рабочей среды 
G – наличие в комплекте заводского сертификата калибровки 
H – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
I – дополнительная информация к заказу 
Структура обозначения исполнения калибраторов модификаций CPH6200-S1, CPH6200-

S2 в виде буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН6200-AB-C-D-E-F-G-H-I-J-K 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
6200 – обозначение модификации калибратора  
AB – исполнение с одним (-S1) или двумя (-S2) внешними измерительными 

преобразователями давления  
С – наличие в комплекте дополнительного кабеля для внешнего измерительного 

преобразователя давления   
D – наличие в комплекте сетевого блока питания  
E – наличие в комплекте аккумулятора и зарядного устройства 
F – наличие в комплекте внешнего программного обеспечения  
G – наличие в комплекте интерфейсного кабеля 
H – наличие в комплекте ручного насоса 
I – наличие в комплекте транспортного кейса 
J – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
K – дополнительная информация к заказу   
Структура обозначения исполнения внешнего измерительного преобразователя давления 

модели CPT6200 для калибраторов модификаций CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH6300-S1, 
CPH6300-S2 в виде буквенно-цифрового кода при заказе: 

CPТ6200-A-BC-D-EF-G-H-I-J 
CPТ – наименование преобразователя (Calibration Pressure Transmitter) 
6200 – обозначение модели преобразователя 
A – вид измеряемого давления и единица измерений 
BС – диапазон измерений   
D – пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
ЕF – вид присоединительной резьбы  
G – исполнение в зависимости от рабочей среды 
H – вид заводского сертификата калибровки 
I – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
J – дополнительная информация к заказу 
Структура обозначения исполнения калибраторов модификаций CPH62I0-S1, CPH62I0-

S2 в виде буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН62I0-AB-C-D-E-F-G-H-I 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
62I0 – обозначение модификации калибратора  
AB – исполнение с одним (-S1) или двумя (-S2) внешними измерительными 

преобразователями давления  
С – наличие в комплекте дополнительного кабеля для внешнего измерительного 

преобразователя давления   
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D – наличие в комплекте внешнего программного обеспечения 
E – наличие в комплекте интерфейсного кабеля 
F – наличие в комплекте ручного насоса 
G – наличие в комплекте транспортного кейса 
H – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
I – наличие в комплекте информация к заказу 
Структура обозначения исполнения внешнего измерительного преобразователя давления 

модели CPT62I0 для калибраторов модификаций CPH62I0-S1, CPH62I0-S2 в виде буквенно-
цифрового кода при заказе: 

CPТ62I0-A-BC-D-EF-G-H-I-J 
CPТ – наименование преобразователя (Calibration Pressure Transmitter) 
62I0 – обозначение модели преобразователя 
A – вид измеряемого давления и единица измерений 
BС – диапазон измерений   
D – пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
ЕF – вид присоединительной резьбы  
G – исполнение в зависимости от рабочей среды 
H – вид заводского сертификата калибровки 
I – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
J – дополнительная информация к заказу 
Структура обозначения исполнения калибраторов модификаций CPH6300-S1, CPH6300-

S2 в виде буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН6300-AB-C-D-E-F-G-H-I-J 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
6300 – обозначение модификации калибратора  
AB – исполнение с одним (-S1) или двумя (-S2) внешними измерительными 

преобразователями давления  
С – наличие в комплекте дополнительного кабеля для внешнего измерительного 

преобразователя давления   
D – наличие в комплекте аккумулятора и зарядного устройства  
E – наличие в комплекте внешнего программного обеспечения 
F – наличие в комплекте интерфейсного кабеля 
G – наличие в комплекте ручного насоса 
H – наличие в комплекте транспортного кейса 
I – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
J – дополнительная информация к заказу 
Структура обозначения исполнения калибраторов модификации CPH6400 в виде 

буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН6400-AB-C-D-E-F-G-H-I-J 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
6400 – обозначение модификации калибратора  
AB – исполнение в зависимости от наличия в комплекте датчика температуры  
С – наличие в комплекте в комплекте датчика температуры   
D – наличие в комплекте сертификата калибровки датчика температуры   
E – наличие в комплекте крепежного устройства 
F – наличие в комплекте внешнего программного обеспечения 
G – наличие в комплекте интерфейсного кабеля 
H – наличие в комплекте ручного насоса 
I – наличие в комплекте транспортного кейса 
J – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
K – дополнительная информация к заказу 
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Структура обозначения исполнения внешнего измерительного преобразователя давления 

модели CPT6400 для калибраторов модификации CPH6400 в виде буквенно-цифрового кода при 
заказе: 

CPТ6400-A-BC-DE-F-G-H-I 
CPТ – наименование преобразователя (Calibration Pressure Transmitter) 
6400 – обозначение модели преобразователя 
A – вид измеряемого давления и единица измерений 
BС – диапазон измерений   
DЕ – вид присоединительной резьбы 
F – исполнение в зависимости от рабочей среды 
G – вид заводского сертификата калибровки 
H – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
I – дополнительная информация к заказу 
 Структура обозначения исполнения калибраторов модификаций CPH65I0-S1, CPH65I0-

S2 в виде буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН65I0-AB-C-DE-F-G-HI-J-K-L-M-N-O 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
65I0 – обозначение модификации калибратора  
AB – исполнение с одним (-S1) или двумя (-S2) встроенными измерительными 

преобразователями давления  
С – вид измеряемого давления и единица измерений первого встроенного 

измерительного преобразователя давления    
DЕ – диапазон измерений первого встроенного измерительного преобразователя 

давления 
F – вид заводского сертификата калибровки первого встроенного измерительного 

преобразователя давления 
G – наличие, вид измеряемого давления и единица измерений второго встроенного 

измерительного преобразователя давления 
HI – диапазон измерений второго встроенного измерительного преобразователя давления 
J – вид заводского сертификата калибровки второго встроенного измерительного 

преобразователя давления 
K – наличие в комплекте в комплекте датчика температуры 
L – наличие в комплекте сертификата калибровки датчика температуры 
M – наличие в комплекте сертификата калибровки каналов измерения и генерирования 

постоянного тока и напряжения 
N – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
O – дополнительная информация к заказу   
Структура обозначения исполнения калибраторов модификации CPH7000 в виде 

буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН7000-AB-C-D-E-FGH-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
7000 – обозначение модификации калибратора  
AB – исполнение калибратора  
С – наличие встроенного ручного насоса    
D – единица измерений 
Е – вид измеряемого давления 
FGH – диапазон измерений 
I – пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
J – вид заводского сертификата калибровки 
K – наличие встроенного измерительного преобразователя атмосферного давления 
L – вид заводского сертификата калибровки встроенного измерительного 

преобразователя атмосферного давления 
M – наличие в комплекте датчиков влажности и температуры окружающего воздуха 



Лист № 6 
Всего листов 16 

 
N – наличие в комплекте сертификатов калибровки датчиков влажности и температуры 

окружающего воздуха 
O – наличие в комплекте датчика температуры 
P – наличие в комплекте сертификата калибровки датчика температуры 
Q – наличие в комплекте сертификата калибровки каналов измерения и генерирования 

постоянного тока и напряжения 
R – интерфейс связи 
S – наличие комплекта переходников  
T – наличие в комплекте плечевого ремня и/или поясной сумки  
U – наличие в комплекте транспортного кейса 
V – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
W – дополнительная информация к заказу  
Структура обозначения исполнения внешнего измерительного преобразователя давления 

модели CPT7000 для калибраторов модификации CPH7000 в виде буквенно-цифрового кода при 
заказе: 

CPТ7000-AB-C-D-EFG-HI-J-K-L-M-N-O-P-Q 
CPТ – наименование преобразователя (Calibration Pressure Transmitter) 
7000 – обозначение модели преобразователя 
AB – исполнение преобразователя 
С – единица измерений   
D – вид измеряемого давления 
EFG – диапазон измерений 
HI – вид присоединительной резьбы 
G – допустимая температура рабочей среды 
K – материал частей, контактирующих с рабочей средой 
L –  исполнение в зависимости от рабочей среды 
M – пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
N – вид заводского сертификата калибровки 
O – наличие в комплекте дополнительного кабеля для подключения к калибратору 
P – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
Q – дополнительная информация к заказу 
Структура обозначения исполнения калибраторов модификации CPH7650 в виде 

буквенно-цифрового кода при заказе:  
CPН7650-A-BC-DEF-G-H-I-J-K-L-M 
CPН – наименование калибратора (Calibration Pressure Hand-Held) 
7650 – обозначение модификации калибратора  
A – наличие встроенного измерительного преобразователя давления 
BС – единица измерений и вид измеряемого давления 
DЕF – диапазон измерений 
G – вид заводского сертификата калибровки 
H – наличие в комплекте сертификата калибровки каналов измерения постоянного тока и 

напряжения 
I – наличие в комплекте переходника 
J – наличие в комплекте внешнего программного обеспечения 
K – наличие в комплекте интерфейсного кабеля 
L – наличие в комплекте дополнительных сертификатов 
M – дополнительная информация к заказу 
Внешний вид калибраторов давления CPH6000, СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1, 

CPH62I0-S2, СРН6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7000, 
CPH7650 показан на рисунках 1 – 8.  
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Пломбирование не предусмотрено. 
 

Программное обеспечение 
Калибраторы имеют программное обеспечение (далее ПО). В зависимости от 

модификации калибратора ПО обеспечивает: 
- сбор и обработку измерительной информации; 
- обеспечение интерфейса пользователя; 
- отображение на дисплее значения задаваемого и измеренного давления, а также 

процесса изменения давления; 
- выбор режима работы, включая выбор диапазона измерений, единицы измерений, 

скорости измерений и передачи данных, разрядность отображения результатов измерений; 
- автоматическое определение диапазона измерений подключаемого внешнего 

измерительного преобразователя давления;  
- корректировку нижнего и верхнего предела измерений; 
- передачу данных по интерфейсу связи; 
- представление результатов измерений в виде графиков, таблиц и протоколов; 
- управление встроенным насосом; 
- сохранение в памяти максимальных и минимальных измеренных значений; 
- создание программы испытаний СИ давления, с помощью установки шагов изменения 

давления и их значения; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Общий 
вид калибратора 
CPH6000 

Рисунок 2 – Общий 
вид калибраторов 
CPH6200-S1,  
CPH6200-S2 

Рисунок 3 – Общий вид 
калибраторов CPH62I0-
S1,  CPH62I0-S2 

Рисунок 4 – Общий 
вид калибраторов 
CPH6300-S1,  
CPH6300-S2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
Рисунок 5 – Общий 
вид калибратора 
CPH6400 

Рисунок 6 – Общий 
вид калибраторов 
CPH65I0-S1, 
CPH65I0-S2 

Рисунок 7 – Общий вид 
калибратора CPH7000 

Рисунок 8 – Общий 
вид калибратора 
CPH7650 
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- проверку измерительных преобразователей давления и автоматический расчет их 

погрешности; 
- проверку переключателей давления с фиксацией значений давления, при котором 

произошло срабатывание переключателя. 
Хранение информации осуществляется в энергонезависимой памяти калибраторов. 
Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 2 – 4. 
 

Таблица 2 – Идентификационные данные встроенного ПО калибраторов модификаций СРН6000,  
СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1, CPH62I0-S2, СРН6300-S1, CPH6300-S2 
Идентификационные 
данные (признаки) CPH6000 СРН6200-S1, 

CPH6200-S2  
СРН62I0-S1, 
CPH62I0-S2 

СРН6300-S1, 
CPH6300-S2 

Идентификационное 
наименование ПО  Не используется Не используется Не используется Не используется 

Номер версии (иденти-
фикационный номер) ПО  Не ниже 2.1 Не ниже 7.2 Не ниже 7.2 Не ниже 1.1 

Цифровой идентификатор 
ПО Не используется 0x429FFFFF 0x429FFFFF 0x441FFFFF 

 
Таблица 3 – Идентификационные данные встроенного ПО калибраторов модификаций CPH6400,  
CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7000, CPH7650 
Идентификационные 
данные (признаки) CPH6400 CPH65I0-S1, 

CPH65I0-S2 CPH7000 CPH7650 

Идентификационное 
наименование ПО Не используется  Не используется Не используется Не используется 

Номер версии (иденти-
фикационный номер) ПО  Не ниже 3.06 Не ниже 1.0 Не ниже 1.1 Не ниже 1.1 

Цифровой идентификатор 
ПО  Не используется DC76 Не используется Не используется 

Идентификационные данные ПО можно увидеть на дисплее при включении и в меню 
настроек. Уровень защиты встроенного программного обеспечения «средний» по Р 50.2.077-
2014. 

 
Таблица 4 – Идентификационные данные внешнего ПО  

Идентификационные данные 
(признаки) 

CPH6000, СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1, CPH62I0-S2, 
СРН6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, 
CPH7000, CPH7650       

Идентификационное 
наименование ПО WIKA-Cal GSoft 

Номер версии (иденти-
фикационный номер) ПО  Не ниже 1.0.76 Не ниже 3.2 

Цифровой идентификатор ПО Не используется Не используется 
Идентификационные данные ПО можно увидеть на дисплее интерфейса пользователя. 
Уровень защиты программного обеспечения «средний» по Р 50.2.077-2014. 

 
Метрологические и технические характеристики 

Основные метрологические и технические характеристики калибраторов приведены в 
таблицах 5 – 8. 
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Таблица 5 – Метрологические и технические характеристики модификаций СРН6000,  
СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1, CPH62I0-S2, СРН6300-S1, CPH6300-S2 

Значение характеристики Наименование 
характеристики СРН6000 СРН6200-S1, 

CPH6200-S2 
СРН62I0-S1, 
CPH62I0-S2 

СРН6300-S1, 
CPH6300-S2 

Диапазоны измерений (ДИ), МПа (1) (2) 
Избыточного давления 
- минимальный 
- максимальный  

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 250 

 
от 0 до 0,0025 
от 0 до 100 

 
от 0 до 0,01 
от 0 до 100 

 
от 0 до 0,0025 
от 0 до 100 

Вакуумметрического 
давления 
- минимальный 
- максимальный 

 
 

от -0,025 до 0 
от -0,1 до 0 

 
 

от -0,025 до 0 
от -0,1 до 0 

 
 

от -0,025 до 0 
от -0,1 до 0 

 
 

от -0,025 до 0 
от -0,1 до 0 

Избыточного давления-
разрежения 
- минимальный 
 
- максимальный 

 
 

от -0,025 до 
+0,025 

от -0,1 до +3,9 

 
 

от -0,002 до 
+0,0025 

от -0,1 до +3,9 

 
 

от -0,01 до +0,01 
 

от -0,1 до +3,9 

 
 

от -0,002 до 
+0,0025 

от -0,1 до +3,9 
Абсолютного давления 
- минимальный 
- максимальный 

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 2,5  

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 2,5  

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 2,5 

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 2,5 

Разности давлений (3) 
- минимальный 
- максимальный 

 
- 
- 

 
от 0 до 0,0025  
от 0 до 100  

 
от 0 до 0,01  
от 0 до 100  

 
от 0 до 0,0025  
от 0 до 100  

Класс точности при изме-
рении избыточного давле-
ния, вакуумметрического 
давления и избыточного 
давления-разрежения 

0,025; 0,1 (5) 0,2; 0,1 (6) 

Пределы допускаемой ос-
новной погрешности при 
измерении избыточного 
давления, 
вакуумметричес-кого 
давления и избыточ-ного 
давления-разрежения, 
МПа 

 
± 0,025 % ДИ; 
± 0,1 % ДИ (5) 

± 0,2 % ДИ; 
± 0,1 % ДИ (6) 

Класс точности при измере
нии разности  давлений (4) 

 
- 0,141 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 
при измерении 
абсолютного давления, 
МПа  

± 0,025 % 
 

± 0,2 % ДИ; 
± 0,1 % ДИ (6) 

Вариация, МПа 0,005 %; 
0,02% ДИ (5) 

0,04 % ДИ; 
0,02 % ДИ (7) 

Диапазоны измерений 
силы постоянного тока, 
мА 

от 0 до 20; 
от 4 до 20 - - - 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений силы 
постоянного тока, мкА 

±5 - - - 
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Значение характеристики Наименование 

характеристики СРН6000 СРН6200-S1, 
CPH6200-S2 

СРН62I0-S1, 
CPH62I0-S2 

СРН6300-S1, 
CPH6300-S2 

Диапазоны измерений 
напряжения постоянного 
тока, В 

от 0 до 1;  
от 0 до 2;  
от 0 до 5;  
от 0 до 10 

- - - 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности 
измерений напряжения 
постоянного тока, мВ 

±1 - - - 

Масса, кг, не более 
- показывающего 
прибора 
- внешнего 
преобразователя давления 

 
0,85 

 
0,23 

 
0,16 

 
0,22 

 
0,16 

 
0,22 

 
0,25 

 
0,22 

Габаритные размеры, мм, 
не более 
Показывающего прибора: 
- длина×ширина×высота 
Внешнего 
преобразователя давления: 
- длина×диаметр  

 
 
 

208×128×78 
 
 

126×40 

 
 
 

142×71×36 
 
 

89×27 

 
 
 

142×71×36 
 
 

89×27 

 
 
 

163×86×42 
 
 

89×27 
Срок службы, не менее, 
лет 10 

Средняя наработка на 
отказ, ч 

 
90 000 

Условия эксплуатации: 
- температура 
окружающего воздуха, оС 

- для показывающего 
прибора 
- для внешнего преоб-
разователя давления 

- относительная 
влажность, % не более 
- атмосферное давление, 
кПа 

 
 
 
 

от 0 до +50 
 

от -20 до +80 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 

 
 
 
 

от 0 до +50 
 

от -20 до +80 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 

 
 
 
 

от -10 до +50 
 

от -20 до +50 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 

 
 
 
 

от -25 до +50 
 

от -20 до +80 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 
Пределы допускаемой до-
полнительной 
приведенной 
погрешности, вызванной 
отклонением температуры 
от нормальных условий  
(от +15 до +25 оС), % /10 

оС 

±0,01 ±0,2 ±0,2 ±0,2 

Маркировка 
взрывозащиты - - 1ExibIICT4 X - 
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Значение характеристики Наименование 

характеристики СРН6000 СРН6200-S1, 
CPH6200-S2 

СРН62I0-S1, 
CPH62I0-S2 

СРН6300-S1, 
CPH6300-S2 

Примечания 
(1) В соответствии с заказом допускается изготовление калибраторов с любым диапазоном 
измерений, лежащим внутри приведенного в таблице диапазона измерений, но не менее 
минимального интервала измерений, при этом, минимальный шаг изменения диапазона равен 
соответствующей единице младшего разряда дисплея калибратора.    
(2) Калибраторы могут изготавливаться с другими единицами измерений давления, 
допущенными к применению в Российской Федерации. 
(3) Только для СРН6200-S2, СРН62I0-S2, СРН6300-S2. 
(4) Измерение разности давлений осуществляется только калибраторами с классом точности 
измерений избыточного давления 0,1 (примечание 6). 
(5) Для калибраторов с верхними пределами измерений свыше 100 МПа.   
(6) Исполнение по дополнительному запросу.  
(7) Вариация при измерении разности давлений составляет 0,0282 % ДИ  

 
Таблица 6 - Метрологические и технические характеристики модификаций СРН6400,  
CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7000, CPH7650 

Значение характеристики Наименование 
характеристики СРН6400 CPH65I0-S1; 

CPH65I0-S2 CPH7000 CPH7650 
Диапазоны измерений (ДИ), МПа (1) (2) 

Избыточного давления  
- минимальный 
- максимальный 

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 250 

 
от 0 до 0,1 
от 0 до 70 

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 250 

 
от 0 до 1 
от 0 до 2 

Вакуумметрического 
давления 
- минимальный 
- максимальный 

 
 

от -0,025 до 0 
от -0,1 до 0 

 
 

от -0,0025 до 0 
от -0,1 до 0 

 
 

от -0,025 до 0 
от -0,1 до 0 

 
 
- 
- 

Избыточного давления-
разрежения 
- минимальный 
 
- максимальный 

 
 

от -0,1 до +0,06 
 

от -0,1 до +3,9 

 
 

от -0,0025 до 
+0,0025 

от -0,1 до +0,2 

 
 

от -0,025 до 
+0,025 

от -0,1 до +4 

 
 

от -0,1 до +0,9 
 

от -0,1 до +2 
Абсолютного давления 
- минимальный 
- максимальный 

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 2,5 

 
от 0 до 0,1 
от 0 до 2 

 
от 0 до 0,025 
от 0 до 4 

 
от 0 до 1 
от 0 до 2 

Атмосферного давления - - от 0,085 до 0,11 - 
Класс точности при 
измерении избыточного 
давления, 
вакуумметрического 
давления и избыточного 
давления-разрежения  

0,025; 0,1 (3) Приведены в 
таблице 7 

 

Приведены в 
таблице 8 

 

0,025 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 
при измерении 
избыточного давления, 
вакуумметрического 
давления и избыточного 
давления-разрежения, 
МПа  

± 0,025 % ДИ; 
± 0,1 % ДИ (3) 

Приведены в 
таблице 7 

 

Приведены в 
таблице 8 

 

± 0,025 % ДИ 



Лист № 12 
Всего листов 16 

 
Значение характеристики Наименование 

характеристики СРН6400 CPH65I0-S1; 
CPH65I0-S2 CPH7000 CPH7650 

Пределы допускаемой 
основной погрешности 
при измерении 
абсолютного давления, 
МПа  

± 0,025 % ДИ  
 

Приведены в 
таблице 7 

 

Приведены в 
таблице 8 

 

± 0,025% ДИ  

Вариация, МПа  
 

 0,005 % ДИ; 
0,02 % ДИ (3) 

Приведены в 
таблице 7 

Приведены в 
таблице 8 

0,005% ДИ  

Диапазон измерений 
силы постоянного тока, 
мА 

- 
 

от 0 до 24 
 

от 0 до 30 
 

от 0 до 24 

Пределы допускаемой 
погрешности измерений 
силы постоянного тока, 
мкА 

- ±(0,015 % ИВ(4) + 
2мкА) 

±(0,01 % ИВ(4) 
+ 1 мкА) 

±(0,015 % ИВ(4) 
+ 2 мкА) 

Диапазон генерирования 
силы постоянного тока, 
мА 

- - от 0 до 30 от 0 до 24 

Пределы допускаемой 
погрешности 
генерирования силы 
постоянного тока, мкА 

- - ±(0,01 % ИВ(4)  
+ 2 мкА) 

±(0,015 % ИВ(4)  + 
2 мкА) 

Диапазон измерений 
напряжения постоянного 
тока, В 

- - от 0 до 30 от 0 до 30 

Пределы допускаемой 
погрешности измерений 
напряжения постоянного 
тока, мВ 

- - ±(0,01 % ИВ(5)  
+ 1 мВ) 

±(0,015 % ИВ(5)  
+ 2 мВ) 

Масса, кг, не более 
- показывающего прибора 
- внешнего 
преобразователя 
давления 

 
0,48 

 
 

0,22 

 
0,57 

 
 
- 

 
2,5 

 
 

0,23 

 
7 
 
 
- 

Габаритные размеры, 
мм, не более 
Показывающего 
прибора: 
- длина×ширина×высота 
Внешнего 
измерительного 
преобразователя 
давления: 
- длина×диаметр 

 
 
 

 
194×106×82 

 
 
 
 

106×40 

 
 
 
 

192×99×50 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

384×107×105 
 
 
 

 
95×36 

 
 
 
 

390×308×172 
 
 
 
 
- 

Срок службы, не менее, 
лет 10 
Средняя наработка на 
отказ, ч 

 
90000 
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Значение характеристики Наименование 

характеристики СРН6400 CPH65I0-S1; 
CPH65I0-S2 CPH7000 CPH7650 

Условия эксплуатации: 
- температура 
окружающего воздуха, оС 

- для показывающего 
прибора 
- для внешнего преоб-
разователя давления 

- относительная 
влажность, % не более 
- атмосферное давление, 
кПа 

 
 

 
 

от 0 до +50 
 

от -20 до +80 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 

 
 
 
 

от -10 до +45 
 
- 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 

 
 
 
 

от -20 до +50 
 

от -20 до +60 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 

 
 
 
 

от -10 до +50 
 
- 
 

95  
 

от 84,0 до 106,7 
Пределы допускаемой 
дополнительной 
приведенной 
погрешности, вызванной 
отклонением 
температуры от 
нормальных условий (от 
+15 до + 25оС(6)), %/10оС 

 
 
 
 
 
 
 

±0,01 

 
 
 
 
 
 
 

±0,02 

 
 
 
 
 
 
 

±0,1 

 
 
 
 
 
 
 

±0,02 
Маркировка 
взрывозащиты - 1 Exia IIB T3 X - - 
Примечания 
(1) В соответствии с заказом допускается изготовление калибраторов с любым диапазоном 
измерений, лежащим внутри приведенного в таблице диапазона измерений, но не менее 
минимального интервала измерений, при этом, минимальный шаг изменения диапазона равен 
соответствующей единице младшего разряда дисплея калибратора. 
(2) Калибраторы могут изготавливаться с другими единицами измерений давления, 
допущенными к применению в Российской Федерации. 
(3) Для калибраторов с верхними пределами измерений свыше 100 МПа. 
(4) Измеряемая величина (ИВ) в мкА 
(5) Измеряемая величина (ИВ) в мВ 
(6) от +15 до + 35оС для CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7650. 

 
Таблица 7 – Классы точности, пределы допускаемой основной погрешности и вариация 
модификаций CPH65I0-S1, CPH65I0-S2 

Вид 
давления 

Нижние пределы 
измерений, МПа 

Верхние пределы 
измерений, МПа 

Класс 
точности 

Пределы допускаемой 
основной 

погрешности, МПа 

Вариация, МПа 
 

от 0,1 
до 35 не вкл. 0,025 ±0,025 % ДИ 0,005 % ДИ Избыточное  0 

от 35 до 70 вкл. 0,035 ±0,035 % ДИ 0,007 % ДИ 
-0,1 0,025 ±0,025 % ДИ 0,005 % ДИ 

от -0,1 не вкл. 
до -0,035 вкл. 0,035 ± 0,035 % ДИ 0,007 % ДИ 

от -0,035 не вкл. 
до -0,007 вкл. 0,05 ± 0,05 % ДИ 0,01 % ДИ 

Вакуум-
метрическое 

0 

от -0,007 не вкл. 
до -0,0025 вкл. 0,1 ± 0,1 % ДИ 0,02 % ДИ 

-0,1  от +0,1 до +0,2 0,025 ± 0,025 % ДИ 0,005 % ДИ Избыточное 
давление-
разрежение 

от -0,1 не вкл. 
до -0,035 вкл. 

от +0,035  
до +0,1 не вкл. 0,035 ± 0,035 % ДИ 0,007 % ДИ 
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Вид 

давления 
Нижние пределы 
измерений, МПа 

Верхние пределы 
измерений, МПа 

Класс 
точности 

Пределы допускаемой 
основной 

погрешности, МПа 

Вариация, МПа 
 

от -0,035 не вкл. 
до -0,007 вкл. 

от +0,007  
до +0,035 не вкл. 0,05 ± 0,05 % ДИ 0,01 % ДИ 

от -0,007 не вкл.  
до -0,0025 вкл. 

от +0,0025  
до +0,007 не вкл. 0,1 ± 0,1 % ДИ 0,02 % ДИ 

Абсолютное 0 от 0,1 до 2 - ± 0,025 % ДИ 0,005 % ДИ 
 
Таблица 8 - Классы точности, пределы допускаемой основной погрешности и вариация 
модификации CPH7000 
Вид давления Нижние 

пределы 
измерений, 
МПа 

Верхние 
пределы 
измерений, 
МПа 

Класс 
точности 

Пределы допускаемой 
основной 

погрешности, МПа 

Вариация, МПа 
 

от 0,06  
до 100 вкл. 0,025 ± 0,025 % ДИ 0,005 % ДИ 

от 0,04  
до 0,06 не вкл. 0,075 ± 0,075 % ДИ 0,015 % ДИ 

от 0,025 
до 0,04 не вкл. 0,1 ± 0,1 % ДИ 0,02% ДИ 

Избыточное  0 

св. 100 
до 250 вкл. 0,15 ± 0,15 % ДИ 0,03 % ДИ 

от -0,1  
до -0,06 вкл. 0,025 ± 0,025 % ДИ 0,005 % ДИ 

от -0,06 не вкл. 
 до -0,04  0,075 ± 0,075 % ДИ 0,015 % ДИ 

Вакуум-
метрическое  

0 

от -0,04 не вкл. 
до -0,025 вкл. 0,1 ± 0,1 % ДИ 0,02 % ДИ 

Избыточное 
давление-
разрежение 

от -0,1 до  
-0,025 вкл. 

от +0,025  
до +4 вкл. 0,025 ± 0,025 % ДИ 0,005 % ДИ 

от 0,06 до 4 вкл. - ± 0,025 % ДИ 0,005 % ДИ 
 от 0,04 

до 0,06 не вкл. - ± 0,075 % ДИ 0,015 % ДИ 

Абсолютное  0 

от 0,025  
до 0,04 не вкл. - ± 0,1 % ДИ 0,02 % ДИ 

Атмосферное 0,085 0,11 - ± 0,4 % ДИ 0,08 % ДИ 
 

Знак утверждения типа 
наносится типографским способом на титульный лист паспорта. На корпус калибратора знак 
наносится методом печати или наклейки. 
 
Комплектность 

Комплектность калибраторов представлена в таблице 9. 
 

Таблица 9 
Наименование Обозначение Кол-во Примечания 

Калибратор - 1 шт.  Модификация и исполнение в 
соответствии с заказом 

Паспорт - 1 экз. - 
Руководство по 
эксплуатации - 1 экз. - 
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Наименование Обозначение Кол-во Примечания 

Методика поверки МП 202-002-2018 1 экз. Допускается поставлять 1 экз. 
на партию калибраторов 

Пневматические или 
гидравлические шланги - 1 комплект По дополнительному заказу 

Оборудование для создания 
давления - 1 комплект По дополнительному заказу 

Резьбовые переходники - 1 комплект По дополнительному заказу 
Фильтры и грязеуловители - 1 комплект По дополнительному заказу 
Транспортный кейс - 1 шт. По дополнительному заказу 
Аккумулятор - 1 шт. По дополнительному заказу 
Зарядное устройство - 1 шт. По дополнительному заказу 
Провода для подключения 
проверяемых 
преобразователей давления 

- 1 комплект По дополнительному заказу 

Интерфейсный кабель - 1 шт. По дополнительному заказу 
Внешнее программное 
обеспечение - 1 шт. По дополнительному заказу 

 
Поверка 
осуществляется по документу МП 202-002-2018 «Калибраторы давления CPH6000, СРН6200-S1, 
CPH6200-S2, СРН62I0-S1, CPH62I0-S2, СРН6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, 
CPH65I0-S2, CPH7000, CPH7650 фирмы «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия. 
Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 15.01.2018 г. 

Основные средства поверки: 
Рабочие эталоны класса точности 0,005 по ГОСТ Р 8.802-2012 – грузопоршневые мано-

метры СРВ 5000-ХР, СРВ 5000-ХН, СРВ 5000-ХV (Регистрационный № 33079-08). 
Рабочие эталоны 1-го и 2-го разрядов по ГОСТ Р 8.802-2012 – грузопоршневые маномет-

ры СРВ 5000-Р, СРВ 5000-Н, СРВ 5000-НР (Регистрационный № 33079-08).   
Рабочие эталоны 1-го и 2-го разрядов по ГОСТ Р 8.802-2012 – манометры избыточного 

давления грузопоршневые МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-600; МП-2500 (Регистрационный          
№ 58794-14). 

Рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТ Р 8.840-2013 - манометр абсолютного давления 
МПАК-15 (Регистрационный № 24971-03). 

Калибраторы-контроллеры давления PPC (Регистрационный № 27758-08). 
Калибраторы давления СРС3000, СРС6000, СРС8000, СРС8000-Н (Регистрационный  № 

59862-15). 
Калибраторы давления CPG8000, CPG2500, CPG1000 (Регистрационный № 54615-13). 
Рабочий эталон 1 разряда по ГОСТ Р 8.802-1012 - мановакуумметр грузопоршневой 

МВП-2,5 (Регистрационный № 1652-99). 
Микроманометры жидкостные компенсационные с микрометрическим винтом       

МКВК-250 (Регистрационный № 22995-02).  
Задатчик разрежения Метран-503 Воздух (Регистрационный № 25940-03). 
Задатчик разрежения Метран-505 Воздух (Регистрационный № 42701-09). 
Калибратор многофункционалный 3010, Transmille, Англия (Регистрационный  

№ 34284-07) 
Мультиметр 3458А (Регистрационный № 25900-03) 
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 

метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска каучукового клейма. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений 
приведены в эксплуатационном документе. 
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Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к калибраторам 
давления CPH6000, СРН6200-S1, CPH6200-S2, СРН62I0-S1, CPH62I0-S2, СРН6300-S1, 
CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7000, CPH7650 

ГОСТ Р 8.802-2012. «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
избыточного давления до 250 МПа» 

ГОСТ Р 8.840-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
абсолютного давления в диапазоне 1 – 1·106 Па» 

ГОСТ 8.187-76 «ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная 
схема для средств измерений разности давлений до 4·104 Па» 

ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений 
постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы» 

ГОСТ 8.022-91 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная 
схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1·10-16 до  
30 А» 

Техническая документация фирмы-изготовителя 
 

Изготовитель 
Фирма «WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG», Германия. 
Адрес: Alexander-Wiegand-Strasse 30, 63911 Klingenberg - Germany 
Тел.: +49 (9372) 132-0; факс: +49 (9372) 132-406 
Web-сайт: www.wika.de, E-mail: info@wika.de 
 

Заявитель 
Акционерное общество «ВИКА МЕРА» (АО «ВИКА МЕРА») 
ИНН 7729346754 
Юридический адрес: 142770, город Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-

Хованское, владение 1011А, строение 1, эт/офис 2/2.09 
Фактический адрес: 108814, город Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-

Хованское, владение 1011А, строение 1 
Телефон: +7 (495) 648-01-80 
Web-сайт: www.wika.ru, E-mail: info@wika.ru 

 
Испытательный центр 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» 

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 
Телефон: +7 (495) 437-55-77, факс: +7 (495) 437-56-66 
Web-сайт: www.vniims.ru, E-mail: office@vniims.ru 
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств 

измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г. 
 
 
 
Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии                                                                              А.В. Кулешов 
 
                                                                       М.п.                  « ___ » _______________ 2018 г. 
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