
Одновременное подключение СИ давления
Устройство оборудовано блоком
питания 24В, позволяющим 
осуществлять подключение
поверяемых приборов

Цифровая индикация
Индикация входного и выходного
давления осуществляется при
помощи цифровых индикаторов

Перекрытие портов
Каждый порт устройства может быть
перекрыт для одновременной поверки
СИ давления с различными диапазонами

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 
СТОЙКА METROL 400
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Описание устройства
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Пневматическая стойка METROL 400 предназначена для проведения 

работ по поверке и калибровке средств измерения (СИ) давления.

Стойка имеет два регулятора, позволяющих проводить точную 

настройку необходимого значения давления (вакуума). Визуальный 

контроль входного давления и давления в системе осуществляется 

двумя 4-х разрядными цифровыми индикаторами, подключенных к 

датчикам давления.

ПневмПневматическая стойка METROL 400 имеет два входных порта для 

подключения источников создания давления и вакуума, и может 

включать в себя от 3 до 6 выходных портов, с быстросъемным 

присоединением с переходными штуцерами на 20 видов резьбы. 

Расстояние между выходными портами составляет 170 мм, что 

позволяет одновременно подключить до 5 манометров с диаметром 

корпуса 160 мм, или 3 манометров с диаметром корпуса 250 мм. 

ССтойка оснащена блоком питания 24 В, для подключения  датчиков  

давления. Также METROL 400 имеет встроенный блок проверки 

коммутации электрических контактов реле и электро-контактных 

манометров (ЭКМ). Блок проверки коммутации электрических контактов 

имеет световую и звуковую сигнализацию с регулировкой громкости 

звука сигнал. Блок позволяет осуществлять  одновременную проверку 

до 4 реле или ЭКМ.



Спецификация

стр. 4metrol.su



Состав стойки
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1 – точная регулировка; 2 – клапан выравнивания давления; 3 – цифровой индикатор 
давления в системе; 4 – световая сигнализация срабатывания уставок; 5 – цифровой 
индикатор входного давления; 6 – регулятор громкости звука; 7 – клапан заполнения 
вакуума; 8 – клапан заполнения давления; 9 – регулятор давления; 10 – тумблер включения 
блока питания 24 В; 11 – тумблер питание стойки 220 В; 12 – порт подключения СИ; 13 – 
разъем питания; 14 - порт подключения вакуумного насоса; 15 - порт подключения  
источника давления; 16 - шильдик с информацией об изделии; 17 - разъемы подключения                        
                       у                       устройств (ЭКМ); 18 - разъемы питания 24 В.сигнальных
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Стойка имеет встроенный блок питания 24В и разъемы 
питания, размещенные возле каждого порта подключения 
СИ, что исключает необходимость использования 
внешнего источника питания при работе с датчиками 
давления 
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Особенности

Питание 24В
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Проверка ЭКМ



Особенности

Код заказа
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Вакуум - давление

Быстросъемные соединения
Быстросъемные соединения позволяют устанавливать 
СИ давления без применения инструментов. Расстояние 
между выходными портами позволяет осуществлять 
одновременную поверку нескольких СИ в зависимости от 
диаметра корпуса. Перекрывающие вентили позволяют 
одновременно осуществлять поверку СИ с различными 
диапазонами давления     

Стойка METROL 400 имеет два порта для подключения 
источников давления (один для вакуумного насоса, второй 
для подключения источника избыточного давления: 
компрессор, баллон, система питания КИП). Регулировка 
вакуума и давления осуществляется при помощи 
регуляторов давления и клапана выравнивания давления 
на лицевой панели стойки

Пневматическая стойка METROL 400-X-Y

Х – количество выходных портов 3, 4, 5 или 6

Y – максимальное значение давления в системе

Пример: Пневматическая стойка METROL 400-5-3,5



Дополнительное 
оборудование
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Система питания давления
METROL-K

Система создания вакуума 
METROL-V/VP

Малошумная система питания давления серии METROL-K 
используется в качестве источника давления пневматической 
стойки METROL 400 в процессе поверки и калибровки СИ 
давления

Малошумные системы создания вакуума (METROL-V) и 
создания разряжения/давления (METROL-VP) используется в 
качестве пневматических источников питания стойки 
METROL 400 в процессе поверки и калибровки СИ давления

  Марка        Давление    Уровень шума    Габариты    Вес

METROL-K2,5     0…2,5 МПа      50 дБа       750х500х650  55 кг

METROL-K4       0…4  МПа       50 дБа       750х500х650  55 кг

METROL-K4/0,6    0,6…4 МПа      55 дБа       750х500х650  40 кг

METROL-К12      0…12 МПа      70 дБа       750х500х650  65 кг

         Марка          Давление      Уровень шума   Габариты   Вес
  METROL-V          -0,098…0 МПа       55 дБа    410х290х490  18 кг
  METROL-VP-0,4     -0,098…0,4 МПа      55 дБа    410х290х490  22 кг
  METROL-VP-1,2     -0,098…1,2 МПа      55 дБа    750х500х650  22 кг



Дополнительное 
оборудование
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Цифровой манометр 
METROL 100

Цифровой манометр 
METROL 110

Предназначен для высокоточного измерения избыточного и 
абсолютного давления жидкостей и газов, а также 
разряжения газов с индикацией значения на цифровом 
табло. Может использоваться как эталонный манометр для 
калибровки и поверки СИ давления в лабораторных 
условиях или непосредственно на технологических 
объектах. Имеет функцию фиксирования пиков давления, 
записи,записи, хранения и передачи данных через интерфейс 

Предназначен для высокоточного измерения избыточного 
давления жидкостей и газов, а также разряжения газов
с индикацией значения давления, текущего времени 
и даты на цифровом табло. Может использоваться как 
эталонный манометр для калибровки и поверки СИ 
давлениядавления в лабораторных условиях или непосредственно на 
технологических объектах. Имеет функцию фиксирования 
пиков давления, обнаружение утечек давления, 
измерение параметров электрических сигналов, генерацию 
напряжения 24В, запись, хранение и передача данных 
через интерфейс RS232, поддерживает HART протокол



Сравнительная таблица
METROL 100 /110
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