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mawi-therm Temperatur-Prozeßtechnik GmbH
Hofstraße 23 � D-40789 Monheim � Telefon 02173/51094 � Telefax 02173/58623

website: www.mawi-therm.com � e-mail: info@mawi-therm.com
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Bereiche 

Genauigkeit 
Aufl. (% vom Messwert) 

UniCal mA  
mA 0 … 22 mA 

4 … 20 mA 
0.01 mA 
0.01 mA 

±(0.05%+10µA) 
±(0.05%+10µA) 

UniCal RTD   
Pt100 -2 0 0 … 8 5 0 ° C 
α=3850 -328…1562°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

IEC751 
DIN43760 

Pt100 -200 … 650°C 
α=3902 -328 … 1202°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

US 

Pt100 -200 … 850°C 
α=3926 -328 … 1562°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

US Lab 

Pt100 -200 … 600°C 
α=3923 -328 … 1112°F 

0.1 °C 
0.1°F 

±(0.04%+0.2°C) 
±(0.04%+0.36°F) 

SAMA 

Pt100 -200 … 850°C 
α=3910 -328 … 1562°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.2°C) 
±(0.04%+0.36°F) 

OIML1985 

Pt100 -200 … 600°C 
α=3916 -328 … 1112°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

JIS JEMINA 
1981 

Ni100 -60 … 180°C 
α=617 -76… 356°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.2°C) 
±(0.04%+0.36°F) 

 

Ni120 0 … 150°C 
α=672 32 … 302°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

 

Cu10 -70 … 150°C 
α=42 -94 … 302°F 

1°C 
1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

 

Cu100 -180 … 150°C 
α=42 -292 … 302°F 

1°C 
1 °F 

±(0.04%+0.1 °C) 
±(0.04%+0.18°F) 

 

Pt200 -200…760°C 
α=3850 -328 … 1562°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

IEC751 

Pt500 -200…850°C 
α=3850 -328 … 1562°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

IEC751 

Pt1000 -200…850°C 
α=3850 -328 … 1562°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

IEC751 

Pt1000 -200…850°C 
α=3910 -328 … 1562°F 

0.1°C 
0.1°F 

±(0.04%+0.1°C) 
±(0.04%+0.18°F) 

OIML1985 

Ω IN 0 … 300 Ω 
0 … 400 Ω 
20 … 3000 Ω 
20 … 4000 Ω 

10 m Ω 
0,1 Ω  
0,1 Ω 
0,1 Ω 

±(0.04%+27 mΩ) 
±(0.04%+27 mΩ) 
±(0.04%+270 mΩ) 
±(0.04%+270 mΩ) 

 

Ω OUT 2 … 300 Ω 
2 … 400 Ω 
20 … 3000 Ω 
20 … 4000 Ω 

10 m Ω 
0,1 Ω  
0,1 Ω 
0,1 Ω 

±(0.04%+35 mΩ) 
±(0.04%+35 mΩ) 
±(0.04%+350 mΩ) 
±(0.04%+350 mΩ) 

 

 
Bereiche 

Genauigkeits- 
bereiche 

 
Aufl. 

Genauigkeit 
(% v. Messwert) 

UniCal TC    
Tc J -210 … 1200°C 

-346 … 2192°F 
-130 … 1200°C 
-202 … 2192°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

Tc K -270 … 1370°C 
-454 … 2498°F 

-60 … 1300°C 
-76 … 2372°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

Tc T -270 … 400°C 
-454 … 752°F 

-50 … 400°C 
-58… 752°F 

0.1 °C 
0.1°F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

Tc R 0 … 1760°C 
32 … 3200°F 

800 … 1700°C 
1472 … 3092°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.7°C) 
±(0.04%+1.26°F) 

Tc S 0 … 1760°C 
32 … 3200°F 

800 … 1760°C 
1472 … 3200°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.8°C) 
±(0.04%+1.44°F) 

Tc B 200 … 1820°C 
392 … 3308°F 

1200 … 1820°C 
2192 … 3308°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.7°C) 
±(0.04%+1.26°F) 

Tc C 0 … 2300°C 
32 … 4172°F 

0 … 2300°C 
32 … 4172°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+1 °C) 
±(0.04%+1.8°F) 

Tc U -200 … 400°C 
-328 … 752°F 

-50 … 400°C 
-58 … 752°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

Tc L -200 … 760°C 
-328 … 1400°F 

-130 … 760°C 
-202 … 1400°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

Tc N 0 … 1300°C 
32 … 2372°F 

80 … 1300°C 
176 … 2372°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.4°C) 
±(0.04%+0.72°F) 

Tc E -270 … 1000°C 
-454 … 1832°F 

-150 … 1000°C 
-238 … 1832°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

Tc F 0 … 1400°C 
32 … 2552°F 

80 … 1400°C 
176 … 2552°F 

0.1 °C 
0.1 °F 

±(0.04%+0.3°C) 
±(0.04%+0.54°F) 

mV 0 … 100 0 … 21 
21 … 100 

1 µV 
1 µV 

±(0.05%+9µV) 
±(0.04%+12µV) 
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Best.-Nr. Modellbezeichnung

06015 UniCal TC
Betriebskalibrator für Thermospannungen u. mV

06016 UniCal RTD
Betriebskalibrator für Widerstandsthermom. u. Ω

06017 UniCal mA
Betriebskalibrator für mA-Ströme

06018 Zubehör UniCal
Akkus + Ladegerät

06172 Zubehör UniCal
RS-232-Schnittstellenkabel (isoliert)

06171 CalpMan 2000
Software für Windows® 98/2000/XP


