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Мобильная система калибровки серии MCS

Универсальность
• Точно измеряет выходной крутящий момент для инструментов с

непрерывным вращением и гидравлических (*) динамометрических 
ключей от 200 до 10.000 Нм (148-7375 фут-фунт)

• Адаптируемая конструкция позволяет использовать с большим
количеством различных гайковертов Enerpac и других изготовителей

• Внутренний пакет литий-ионных аккумуляторов, внешнее питание 5 вольт
постоянного тока через разъем USB.

Эксплуатационные показатели
• Функция диспетчера сертификатов позволяет быстро и легко создавать

сертификаты о калибровке
• Функция базы данных инструментов позволяет записывать определенные

данные гайковертов и результаты калибровки, которые будут храниться 
для использования в будущем

• Каждая мобильная система калибровки серии MCS поставляется со
стандартным сертификатом калибровки согласно ISO17025.

Простота использования
• Компактная конструкция и возможность переноски облегчают

транспортировку, что позволяет выполнять калибровку в цеху, на рабочих 
местах или даже в автомобиле

• Интегрированный цифровой интерфейс позволяет отображать, сохранять, 
печатать или переносить на компьютер значения крутящего момента.
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Мобильная система калибровки серии MCS
* Для использования гидравлических ключей с квадратным приводом серии S и RSL требуется дополнительный реакционный блок и соответствующий адаптер .
** Не пригодна для использования с гидравлическими гайковертами или ударным инструментом .

Набор переходников для 
гнезда под хвостовик

Набор переходников для гнезда 
под хвостовик состоит из двух 
переходников: 1½ x 1 дюйм и 
1½ x 3/4 дюйма Заказывается 
отдельно как MCS7500RS .

Серия 

MCS
Измеряемый диапазон развиваемого крутящего момента:

200 –10.000 Н·м
Гнездо под квадратный хвостовик:

1½ дюйм.

Точность

Система калибровки – это 
калиброванный прибор, успешно 
прошедший проверку в аттестованной 

лаборатории UKAS . Точность прибора MCS7500 
калибрована для соответствия требованиям, 
указанным ниже, или превышает их .  
1% значения отклонения полной шкалы от 2% 
до 8% диапазона крутящего момента и 1% 
показаний от 8% до 100% диапазона крутящего 
момента .

Дополнительный реакционный блок 
и адаптер
Регулируемый реактивный блок для 
тяжелых условий эксплуатации в 

сочетании с одним из трех адаптеров необходим 
для облегчения использования гаечных ключей 
с квадратным приводом серии S и RSL, а также 
большинства конкурирующих гидравлических 
ключей с максимальным крутящим моментом 
10 000 Нм (7375 футов фунтов) .
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