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Модуль измерения давления Vaisala BAROCAP®

Характеристики и 
преимущества

▪ На основе технологии 
кремниевых емкостных 
датчиков – BAROCAP®

▪ Исключительная точность, 
повторяемость и 
долговременная стабильность

▪ Широкий рабочий диапазон 
температур

▪ Калибровка в соответствии с 
требованиями международных 
стандартов

▪ Дополнительный 
барометрический модуль для 
логгера данных Vaisala QML201

Модуль измерения давления Vaisala 
BAROCAP® обладает исключительной 
точностью, повторяемостью и 
долговременной стабильностью 
измерений в широком диапазоне 
рабочих температур. Модули 
измерения давления доступны 
в двух версиях: с заводской 
калибровкой класса А или класса 
B. Итоговая точность заводской 
калибровки составляет ± 0,15 
гПа (для класса A) или ± 0,25 гПа 
(для класса B). Модуль измерения 
давления хорошо подходит для 
синоптических наблюдений с 
высокими требованиями, и является 
экономичным выбором при 
использовании в автоматических 
метеорологических станциях Vaisala, 

оснащенных логгером данных Vaisala 
QML201.

Точная регулировка и калибровка 
датчика выполняются с помощью 
электронных рабочих эталонов, 
которые соответствуют требованиям 
международных стандартов (NIST). 
Модуль измерения давления можно 
калибровать независимо от логгера 
данных QML201.

Модуль измерения давления 
расположен на плате центрального 
процессора QML201. Диапазон 
измерения давления датчика 
составляет 500 … 1100 гПа. Диапазон 
рабочей температуры  -40 ...+60 °C. Модуль измерения давления 

расположен на плате 
центрального процессора 
QML201.
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Технические данные

Свойства Описание/значение
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 500... 1100 ГПА

Точность Класс A Класс B
Линейность * ±0,05 гПа ± 0,10 гПа
Гистерезис * ±0,03 гПа ± 0,03 гПа
Повторяемость * ±0,03 гПа ± 0,03 гПа
Неопределенность калибровки ** ±0,07 гПа ± 0,15 гПа
Точность при +20 °C (+68 °F)*** ±0,10 гПа ± 0,20 гПа
Итоговая точность при  
-40 … +60 °C  (-40 … +140 °F) ±0,15 гПа ± 0,25 гПа
Разрешение 0,01 гПа 0,1 гПа
Рабочий диапазон температур -40 ... +60 °C
Температурная зависимость **** ± 0,10 гПа
Долговременная стабильность ± 0,10 гПа в год

*  Определяется как ±2 предельных среднеквадратичных 
отклонения конечной нелинейности, ошибки гистерезиса или 
ошибки повторяемости.

**  Определяется как ±2 предельных среднеквадратичных 
отклонения для учета неточности рабочего эталона, включая 
соответствие требованиям Национального института 
стандартов и технологий США (NIST).

***  Определяется как корень из суммы квадратов конечной 
нелинейности, ошибки гистерезиса, ошибки повторяемости, 
а также неопределенности калибровки при комнатной 
температуре.

****  Определяется как ±2 предельных среднеквадратичных 
отклонения температурной зависимости в диапазоне рабочих 
температур.
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Пожалуйста, свяжитесь с нами  
по адресу 
www.vaisala.com/requestinfo
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код для получения 
дополнительной 
информации
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