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Предназначен для высокоточного измерения избыточного давления и разрежения с 
индикацией результатов изменений на цифровом дисплее. Может использоваться как 
эталонный манометр для калибровки и поверки средств измерения давления.

 Имеет ряд вспомогательных функций, таких как даталоггер, фиксация пиковых 
значений давления, выбор различных единиц измерения давления, обнаружение 
колебаний значения давления, отображение значения давления в процентном 
соотношении от верхнего предела измерения, возможность обнуления и тарирования 
значений измененного давления. Манометры имеют интерфейсы MicroUSB и Bluetooth 
для передачи данных.

 Манометры могут выпускаться в исполнении «M», отличающемся наличием 
поддиапазонов измерений и повышенной точностью измерений. Пять 
многопредельных манометров позволяют перекрывать основные диапазоны давления 
от -0,1 до 250 МПа.



ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения избыточного давления

Погрешность,  % от диапазона измерений

Пределы измерения постоянного тока

Точность измерения напряжения постоянного тока

Пределы измерения силы постоянного тока

Точность измерения силы постоянного тока

Встроенный источник питания постоянного тока

Рабочая температура / влажность

Атмосферное давление

Питание прибора от адаптера питания

Тип соединения

-0,1...250 МПа

± 0,015; ±0,02; ±0,025; ± 0,05; ±0,1; ± 0,2% 

± 50,000 B

± (0,0002*ИВ+0,0009) B

± 30,000 mA

24±0,5 B/ 50mA

+15...35°С / 5...85%

[86~101] кПа

AC220V/DC5V (2A)

резьба наружная М20*1,5 мм

Габаритные размеры, не более

Масса, не более

Ø120х205х43 мм

1,3 кг

± (0,0003*ИВ+0,0002) mA
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Предназначен для одновременного измерения избыточного давления, разрежения и 
одного из электрических параметров: напряжения постоянного тока, силы постоянного 
тока или состояния электрического сухого контакта.

 Имеет ряд вспомогательных функций, таких как встроенный источник питания 24В, 
даталоггер, фиксация пиковых значений давления,  выбор различных единиц 
измерения давления, обнаружение колебаний значения давления, отображение 
значения давления в процентном соотношении от верхнего предела измерения, 
возможность обнуления и тарирования значений измененного давления. Манометры 
имеют интерфейсы MicroUSB и Bluetooth для передачи данных.

 Манометры могут выпускаться в исполнении «M», отличающемся наличием 
поддиапазонов измерений и повышенной точностью измерений. Пять 
многопредельных манометров позволяют перекрывать основные диапазоны давления 
от -0,1 до 250 МПа.



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАЛИБРОВКИ СИ ДАВЛЕНИЯ 
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАЛИБРОВКИ

СИ ДАВЛЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Манометр цифровой

Пневматическая стойка

MC-1Х0

МС-400 (МС-410; МС-415)

Автоматизированные системы калибровки представляют собой готовые решения для 
массовой поверки и калибровки средств измерения избыточного давления, таких как 
технические и образцовые манометры, преобразователи давления, путем сличения их 
показаний с показаниями эталонных средств измерения давления.
Автоматизированные системы калибровки включают в себя источник давления, 
систему точного регулирования давления и эталонное средство измерения давления.

ОПИСАНИЕ

Система пневматического питания МС-К(Б)-Х

До 5 выходных портов для подключения СИ

Цифровая или аналоговая индикация давления

Точная настройка значений испытательного давления с помощью регулятора

с переменным объемом

Подключение цифрового манометра к ПК и оформление результатов поверки

и калибровки с помощью программного обеспечения

Встроенный источник питания поверяемых преобразователей давления

(для варианта со стойками MC-400)

Встроенный HART-модем (для варианта со стойками MC-400)
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СТОЙКА-КОЛЛЕКТОР
для подключения СИ давления

МС-105-Х
*

* Х - количество выходных портов
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон давления

Рабочая среда

Количество посадочных мест

Диапазон рабочих температур/влажности

Тип резьбы подключения СИ

Тип подключения

Масса

МС-105-2

МС-105-3

МС-105-4

МС-105-5

МС-105-6

-0,1...100 МПа

воздух / масло / вода

2...6

0...50°С / <98% при +25°С

М20х1,5 (внутр.)

Стойки-коллекторы предназначены для распределения давления от источника к 
нескольким портам присоединения, что позволяет увеличить количество одновременно 
подключаемых к источнику средств измерения давления в процессе калибровки или 
поверки показаний.

Изделия предназначены для использования в метрологических и испытательных 
лабораториях, в мастерских обслуживания КИПиА. 

Коллектор изготовлен в соответствии с ТУ 28.13.28-002-1551914-2022.

Габаритные размеры

1,6 кг

2,5 кг

3,5 кг

5 кг

6 кг

272х120х174 мм

442х120х174 мм

612х120х174 мм

782х120х174 мм

952х120х174 мм

обжимной фитинг для стальной трубки

с наружным диаметром 6 мм
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СТОЙКА-КОЛЛЕКТОР
для подключения СИ давления
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МС-405-Х-Y
* *

* Х - количество выходных портов;
   Y - максимальное рабочее давление



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон давления

Рабочая среда

Количество выходных портов

Диапазон рабочих температур/влажности

Тип резьбы подключения СИ

Тип подключения

Масса

МС-405-3-20 / МС-405-3-40 / МС-405-3-70

МС-405-4-20 / МС-405-4-40 / МС-405-4-70

МС-405-5-20 / МС-405-5-40 / МС-405-5-70

-0,1...20 / 40 / 70 МПа

воздух / масло / вода

3...5

0...50°С / <98% при +25°С

М20х1,5 (внутр.)

Стойки-коллекторы предназначены для распределения давления от источника к 
нескольким портам присоединения, что позволяет увеличить количество одновременно 
подключаемых средств измерения давления в процессе калибровки или поверки 
показаний.

Стойки-коллекторы снабжены отсечными кранами для каждого порта присоединения, 
что позволяет прекратить подачу давления подключенному средству измерения без его 
отключения, например, при калибровке разнопредельных средств измерения.

Изделия предназначены для использования в метрологических и испытательных 
лабораториях, в мастерских обслуживания КИПиА. 

Коллектор изготовлен в соответствии с ТУ 28.13.28-002-1551914-2022.

Габаритные размеры

6 кг

9 кг

10 кг

480х220х233 мм

820х220х233 мм

820х220х233 мм

обжимной фитинг для стальной трубки

с наружным диаметром 6 мм
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА
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МС-400-Х-Y
* *

* Х - количество выходных портов;
   Y - максимальное рабочее давление

9 1.7 250.5



Пневматическая стойка MС-400 предназначена для точной регулировки давления и 
разрежения при поверке и калибровке манометров и других средств измерения (СИ) 
давления путем сличения с образцовыми средствами измерения (ОСИ) давления. В 
стойке применяется двухступенчатое регулирование давления при помощи встроенных 
регуляторов давления и разрежения для грубой настройки, и регулятора объема для 
точной настройки.

Имеет ряд вспомогательных функций, таких как цифровая индикация давления в 
системе, встроенный источник питания 24В, встроенный блок проверки электро-
контактных манометров, встроенный HART-модем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда

Количество выходных портов

Диапазон регулирования разрежения 

Максимальное входное давление 

Масса

МС-400-3-Y

МС-400-5-Y

воздух 

3 или 5

-0,095.. 0 МПа

*до 24,1 МПа

Габаритные размеры

не более 14 кг

не более 18 кг

650х275х305 мм

820х275х305 мм
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Диапазон рабочих температур/влажности

Тип резьбы подключения СИ

Электрическое питание

0...50°С / <98% при +25°С

М20х1,5 (внутр.)

220 В, 50 Гц

Диапазоны регулирования давления

0,36...25 МПа

0,02...3,5 МПа 0,25...7 МПа

0,35...16 МПа

* до 27 МПа при диапазоне 0,36...25 МПа

0,25...10 МПа
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МС-410-VP(V)-Х-Y
* *

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
СТОЙКА

* Х - количество выходных портов; Y - максимальное рабочее давление



Пневматическая стойка MС-410 предназначена для точной регулировки давления и 
разрежения при поверке и калибровке манометров и других средств измерения (СИ) 
давления путем сличения с образцовыми средствами измерения (ОСИ) давления. В 
стойке применяется двухступенчатое регулирование давления при помощи встроенных 
регуляторов давления для грубой настройки и регулятора объема для точной настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда

Диапазон регулирования разрежения 

Масса

МС-410-V-2

МС-410-VP-3-Y

МС-410-VP-4-Y

воздух 

**3...5

-0,095... 0 МПа

Габаритные размеры

не более 6,5 кг

не более12 кг

не более14 кг

380х245х220 мм

650х275х305 мм

820х275х305 мм
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Диапазон рабочих температур/влажности

Тип резьбы подключения СИ

0...50°С / <98% при +25°С

М20х1,5 (внутр.)

Диапазоны регулирования давления

Количество выходных портов
** для МС-410-V-2-Y  - 2 порта без отсечных кранов

Максимальное входное давление 
* до 27 МПа при диапазоне 0,36...25 МПа

МС-410-V/VP-5-Y не более 16 кг 820х275х305 мм

*до 24,1 МПа

0,36...25 МПа

0,02...3,5 МПа 0,25...7 МПа

0,35...16 МПа

0,25...10 МПа



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА
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МС-415-Х-Y
* *

* Х - количество выходных портов;
   Y - максимальное рабочее давление



Пневматическая стойка MС-415 предназначена для точной регулировки давления и 
разрежения при поверке и калибровке манометров и других средств измерения (СИ) 
давления путем сличения с образцовыми средствами измерения (ОСИ) давления. В 
стойке применяется двухступенчатое регулирование давления при помощи встроенных 
регуляторов давления для грубой настройки и регулятора объема для точной настройки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Рабочая среда

Количество выходных портов

Диапазон регулирования разрежения 

Максимальное входное давление 

воздух 

4, 5

-0,095... 0 МПа

Диапазон рабочих температур/влажности

Тип резьбы подключения СИ

0...50°С / <98% при +25°С

М20х1,5 (внутр.)

Диапазоны регулирования давления

* до 27 МПа при диапазоне 0,36...25 МПа

*до 24,1 МПа

0,36...25 МПа

0,02...3,5 МПа 0,25...7 МПа

0,35...16 МПа

0,25...10 МПа

Масса

МС-415-4-Y

МС-415-5-Y

Габаритные размеры

не более 13 кг

не более 15 кг

820х288х247 мм

820х288х247мм



 СИСТЕМЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели МС-К-Х* МС-Б-Х*

Давление на выходе, МПа

Диапазон задания давления на выходе, МПа

Рабочая температура эксплуатации,°С

Степень фильтрации воздуха, мкм

Уровень шума, дБ, не более

Электрическое питание

Потребляемая мощность, кВт, не более

Габаритные размеры, мм

- - 2,5...12 2,5...25 2,5...12 2,5...25

75 50 10 10 * *

5

65

220 В, 50 Гц

0,8 0,8 2,5 3 0,4 0,4

0,8 2,5 12 25 12 25

+1...+40

Масса, кг, не более 35 40 120 130 90 100

480х290х480 800х600х800

Производительность, Нл/мин
* Зависит от источника сжатого воздуха

600х450х600

Системы пневматического питания являются источником сжатого воздуха, и 
предназначены для пневматического питания калибраторов-контроллеров давления, 
метрологических стендов и другого оборудования. Преимуществом данных систем 
питания являются: отсутствие масла и масляных паров в сжатом воздухе, высокая 
производительность, надежность и длительный срок эксплуатации.

Системы пневматического питания выпускаются в двух вариантах: компрессор (К) и 
усилитель давления (бустер) (Б).

Системы пневматического питания МС-К-0,8 и МС-К-2,5 имеют максимальное выходное 
давление 0,8 и 2,5 МПа соответственно. 

Системы пневматического питания МС-К-12 и МС-К-25 имеют панель управления и 
возможность регулирования величины выходного давления диапазоне от 2.5 МПа до 12 
или 25 МПа соответственно. 

Системы пневматического питания МС-Б-12 и МС-Б-25 являются дожимными 
устройствами (бустерами) и  имеют панель управления и задания необходимого 
давления в автоматическом режиме в диапазоне от 2.5 МПа до 12 или 25 МПа 
соответственно. Необходим источник пневматического давления 0,8 МПа.
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УСТРОЙСТВО ПО ОЧИСТКЕ СИ ДАВЛЕНИЯ
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МС-108

УСТРОЙСТВО ПО ОЧИСТКЕ 

СИ ДАВЛЕНИЯ

МС-108

METRO
LCAL

IBRAT
ION

МПа

060.0

060.0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемая глубина вакуумирования

Суммарный внутренний объем подключаемых СИ

Количество портов подключения СИ

Тип соединения

0...-60 кПа

до 400 мл

4 шт.

резьба внутренняя М20*1,5 мм

Устройство по очистке СИ давления MC-108 – устройство, предназначенное для 
автоматической очистки средств измерения давления (внутренняя полость 
чувствительного элемента) от остатков измеряемой среды путем обработки моющими 
растворами. Возможно подключение двух емкостей для моющего раствора и 
промывочной жидкости. Количество и длительность циклов очистки регулируется 
пользователем.

Габаритные размеры, не более

Масса, не более

820х246х200 мм

12 кг
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ФИЛЬТР-ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ
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МС-107



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резьба штуцера

Внутреннее резьбовое соединение

Максимальное рабочее давление

Допустимая температура использования

Допустимая относительная влажность

М20х1,5

М20х1,5

25 МПа

+10°С до +35°С

80% при 25°С

Фильтр-грязеуловитель МС-107 предназначен для защиты эталонных средств 
измерения и устройств, для создания или регулирования давления, от твердых частиц 
и жидкостей, которые могут оставаться как внутри, так и на резьбе подключаемого 
оборудования.

Потенциальные пользователи:
- работники метрологических и испытательных лабораторий, обслуживающий 
персонал КИПиА.

Габаритные размеры

Масса

146х48 мм

0,7 кг
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САМОПОДЖИМНОЙ ПАТРОН

28

МС-106-X/Y
* *

* Х - тип внешней резьбы;
   Y - тип внутренней резьбы

М
2
0
х
1
,5

М
2
0
х1
,5

М
2
0
х1
,5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Самоподжимной патрон предназначен для быстрого монтажа и демонтажа 
метрологического оборудования (датчиков давления, манометров и т.д.), в процессе их 
поверки на поверочном стенде в метрологических лабораториях, а также при 
опрессовке различных устройств и магистралей.
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Тип внешней и внутренней резьбы (Х/Y)

Материал

М20х1,5  /  G1/4
или трубка Ø6 мм

М20х1,5

М12х1,5

Х Y

М10х1

G1/2

G1/4

нержавеющая сталь AISI 304
(аналог 08Х18Н10)

G1/8

1/2 NPT

1/4 NPT

1/8 NPT



КОМПЛЕКТ САМОПОДЖИМНЫХ ПАТРОНОВ В КЕЙСЕ
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М
20
х1
,5
-G
1/
4

М
20
х1
,5
-G
1/
4

М
20
х1
,5
-G
1/
4



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект содержит 3 самоподжимных патрона с комплектом переходников и сменных 
накидных гаек для обеспечения возможности быстрого подключения средств 
измерения с различными присоединительными резьбами к источникам давления.
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Самоподжимной патрон с наружней резьбой G1/4

Переходник на наружную резьбу М20х1,5

Накидная гайка с внутренней резьбой М20х1,5

Накидная гайка с внутренней резьбой G 1/2

Накидная гайка с внутренней резьбой 1/2 NPT

Накидная гайка с внутренней резьбой М12х1,5

Накидная гайка с внутренней резьбой G 1/4

Накидная гайка с внутренней резьбой 1/4 NPT

Накидная гайка с внутренней резьбой М10х1

Накидная гайка с внутренней резьбой G1/8

Накидная гайка с внутренней резьбой 1/8 NPT

Комплект уплотнений 

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

3 шт

Съемник стопорного кольца накидной гайки

1 шт

1 шт
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НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

Уважаемые господа!

Рады были представить Вам наше новое оборудование.





ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50, корп. 2, 
помещение 315 
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