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Компания «МЕТРОЛ» - это динамично развивающаяся компания в сфере разработки, производства и поставки метрологического и 
контрольно-измерительного оборудования, применяемого во всех сферах промышленности, метрологического регулирования и 
научной деятельности.

За более чем 15 летний опыт в качестве дистрибьютера высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования 
специалистами компании был создан багаж знаний, позволяющий реализовать задачи любой сложности.

Техническое развитие специалистов компании позволило наладить производство собственного метрологического оборудования 
под торговой маркой «METROL», а также метрологических стендов для автоматизации процессов поверки и калибровки средств 
измерения.

Компания «МЕТРОЛ» предлагает комплексное решение задач по метрологическому обеспечению предприятий, как собственной 
продукцией, так и  высокотехнологичной продукцией партнеров.
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2001-2005 гг.
Создание компании. Заключены партнерские соглашения с ведущими отечественными производителями контрольно-
измерительных приборов. Компания позиционирует себя, как комплексного поставщика контрольно-измерительных приборов на 
территории республики Татарстан. Заключены договоры с ведущими промышленными предприятиями РТ: ПАО «Казаньоргсинтез», 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть».

2006-2008 гг.
Амбиции коллектива компании позволяют расширить территорию реализации продукции в Приволжском федеральном округе. 
Заключены партнерские соглашения с лидерами в производстве контрольно-измерительных приборов: компанией WIKA Alexander 
Wiegand GmbH, компанией ПК «ТЕСЕЙ». Заключены договоры с ведущими промышленными предприятиями страны: ПАО 
«Газпром», ПАО НК «Роснефть», ПАО «СИБУР».

2009-2012 гг.
Не смотря не период экономического спада в стране, компания активно расширяет область деятельности и создает направление по 
реализации метрологического оборудования ведущих отечественных и импортных производителей.

2013-2015 гг.
Успешное развитие направления по реализации метрологического оборудования и развитие импортозамещения подталкивает 
коллектив компании к развитию в этой области. Организуется направление по разработке и изготовлению метрологического 
оборудования под маркой METROL. Опытные образцы собственного оборудования успешно проходят испытания. Успешно 
реализованы первые проекты по разработке метрологических стендов. Активно начата деятельность по реализации собственного 
оборудования.

2016-2017 гг.
Заключаются партнерские соглашения с производителями метрологического оборудования Artvik и Термэкс. Активное 
продвижение продукции собственного производства позволяет расширить территорию присутствия компании.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ 
METROL - РЕШЕНИЕ "ПОД КЛЮЧ"

Метрологические стенды METROL это системное решение "под 
ключ" обеспечивающее конечных пользователей единым 
решением для реализации задач в области поверки, 
калибровки и испытания средств измерений. Идеальное 
решение для компаний, цель которых организовать и 
автоматизировать данные процессы. Внедрение данного 

системного решения позволяет оптимизировать нагрузку на 
операторов и автоматизировать до 90% ежедневных процессов.
В состав метрологических стендов входит современное 
высокоточное отечественное и импортное оборудование, 
наиболее подходящее для решения поставленной задачи, 
встраиваемое в приборную панель. 

Области применения

Метрологические стенды широко эксплуатируются в 
различных отраслях промышленности, они являются 
идеальным решением для объектов, которые регулярно 
выполняют плановые процессы поверки, калибровки и 
испытания контрольно-измерительных приборов. 

Машиностроение
Нефтеперерабатывающая промышленность
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Металлургия
Электроэнергетика
Добыча полезных ископаемых
Научно-исследовательская деятельность

Поверка основного парка СИ

Метрологические стенды METROL, производимые нашей 
компанией, обеспечат поверку 90% всего парка средств 
измерений, эксплуатируемых на предприятии.

Манометры, мановакуумметры, вакуумметры
Напоромеры, тягонапоромеры
Датчики давления, преобразователи давления
Образцовые средства измерения давления
Термоэлектрические преобразователи
Термопреобразователи сопротивления
Жидкостные термометры
Газоанализаторы
Хроматографы
Газоаналитические системы

Полный цикл

Наша компания предлагает конечным пользователям полный 
цикл услуг от разработки решения до внедрения и ввода в 
эксплуатацию.

Подбор оборудования, разработка решения
Подготовка документации для тендера
Согласование 3D модели внешнего вида стенда
Тестовые испытания в момент производства
Подготовка печатных форм документов в ПО
Доставка до места эксплуатации
Сборка и пуско-наладочные работы
Ввод в эксплуатацию
Обучение специалистов заказчика
Сервисное и гарантийное обслуживание

Безопасность

С целью сохранения высокого уровня защиты персонала от 
поражения током и оборудование от выхода из строя, все 
электрические линии в стенде подключены к устройству 
защитного отключения (УЗО). 

Оборудование и панельные модули, встраиваемые в стенд, 
заземлены, а столешница изготовлена в ESD исполнении, что 
гарантирует защиту оборудования от электростатического 
разряда, а персонал от поражения током. 

Стенды оснащены кнопкой аварийного отключения питания и 
замком блокировки включения стенда для предотвращения 
несанкционированного включение стенда.
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ИСПОЛНЕНИЕ СТЕНДОВ 

Исходя из требований, обусловленных удобством персонала 
или размерами помещений, метрологические стенды могут 
быть изготовлены в двух исполнениях: с приборной панелью 
закрепленной к каркасу стенда или установленной на 
столешницу.

Боковые стойки L-образной конфигурации выполнены на базе 
алюминиевого профиля различной высоты. Алюминиевый 
профиль позволяет применять стандартный ряд крепежных 
элементов. Стол обладает повышенной жёсткостью, столешница 
графитонаполненная ЛДСП Thermopal. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ 
ПОВЕРКИ СИ ДАВЛЕНИЯ

Предназначен для автоматизации процессов поверки и 
калибровки механических и электронных средств измерения 
давления в соответствии с МИ 2124-90 и МИ 1997-89. 
Воспроизведение и измерение давления осуществляется 
встроенным контроллером-калибратором давления, измерение 
выходных сигналов поверяемых датчиков давления 
осуществляется эталонным мультиметром или вольтметром в 
случае измерения выходных сигналов поверяемых датчиков 
давления методом падения напряжения.

Управление процессом поверки осуществляется с помощью 
программного обеспечения, результаты поверки (испытаний) 
выводятся в виде протоколов и свидетельств, шаблоны которых 
могут быть отредактированы пользователем. Оборудование, 
используемое в метрологическом стенде, подбирается исходя из 
поставленных задач конечного пользователя. 

Внешний вид метрологического стенда

Внешний вид приборной панели метрологического стенда                                                                                          
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Вид измеряемого и воспроизводимого давления избыточное, абсолютное, атмосферное, вакуум

Диапазон измеряемого и воспроизводимого давления (пневматика) -0,1 … 40,1 МПа

Диапазон измеряемого и воспроизводимого давления (гидравлика) -0,1 … 500 МПа

Предел допускаемой основной погрешности ±0,005% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности поверяемых приборов 
(манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, 
тягонапоромеры) в соответствии с МИ 2124-90

±0,1% и хуже

Измерение и воспроизведение давления                                                                                                                     

Диапазон измерения силы постоянного тока 0…5 мА / 0…20 мА / 4…20 мА и другие

Диапазон измерения напряжения постоянного тока 0…1 В / 0…2 В / 0…5 В / 0…10 В и другие

Предел допускаемой основной погрешности измерения силы постоянного 
тока

±0,0016% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения 
постоянного тока

±0,00037% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности поверяемых приборов 
(преобразователи давления) в соответствии с МИ 1997-89

±0,04% и хуже

Измерение выходных сигналов датчиков давления                                                                                                                     

Пневматическая система -0,1 … 40 МПа и другие ручные помпы и прессы, малошумные компрессоры, вакуумные 
насосы, стойки для сравнительной калибровки

Гидравлическая система -0,1 … 500 МПа и другие ручные помпы и прессы, стойки для сравнительной калибровки

Источники давления                                                                                                                                                                

Количество одновременно поверяемых СИ давления от 2-х до 32-х

Количество аналоговых каналов для электрического подключения 
поверяемых датчиков давления (12В / 24В / 36В)

от 2-х и более (указывается в опросном листе)

Количество каналов в блоке проверки срабатывания контактов ЭКМ и реле 
давления (звуковая и световая индикация замыкания и размыкания 
контактов)

от 4-х и более (указывается в опросном листе)

Диапазон встраиваемого прецизионного регулятора давления от -0,1…0 МПа до 0,6…14 МПа

Поддержка HART протокола посредствам встроенного HART модема

Общие характеристики                                                                                                                                                                      

Антистатическое исполнение столешницы метрологического стенда ESD

Материал боковых стоек и перфорированной панели алюминий (оформление в фирменном стиле*)

Материал тумбы подвесной, 3 ящика с замком алюминий (оформление в фирменном стиле*)

Стандартные габариты (исполнение приборная панель над столешницей) 1800 х 1600 х 800 мм

Стандартные габариты (исполнение приборная панель на столешнице) 1800 х 1600 х 900 мм

Лабораторная мебель                                                                                                                                                                      

* В базовой комплектации стенда все окрашиваемые части выполнены в фирменном стиле ООО "МЕТРОЛ". По желанию 
заказчика оформление стенда может быть индивидуальным, подробнее на стр. 15
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ 
ПОВЕРКИ СИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Предназначен для автоматизации процессов поверки и 
калибровки термопреобразователей сопротивления, 
термоэлектрических преобразователей и других средств 
измерения температуры в соответствии с ГОСТ 8.461-2009, ГОСТ 
8.338-2002. Воспроизведение отрицательных и низких 
температур осуществляется с помощью криостатов и 
термостатов в качестве эталонов используются эталонные 
термометры. Воспроизведение высоких температур 
осуществляется сухоблочным калибратором который может 
использоваться в качестве эталона или эксплуатироваться в 
комплекте с эталонным преобразователем. 

Измерение выходных сигналов датчиков температуры 
осуществляется многоканальным мультиметром или 
преобразователем сигналов. Управление процессом поверки 
осуществляется с помощью программного обеспечения, 
результаты поверки (испытаний) выводятся в виде протоколов и 
свидетельств, шаблоны которых могут быть отредактированы 
пользователем. 
Оборудование, используемое в метрологическом стенде, 
подбирается исходя из поставленных задач конечным 
пользователем. 

Внешний вид метрологического стенда

Внешний вид приборной панели метрологического стенда                                                                                          
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Диапазон измеряемой и воспроизводимой температуры -180 … 1600 ˚С

Нестабильность поддержания температуры ±0,005 ˚С и хуже

Измерение и воспроизведение температуры                                                                                                                     

Диапазон измерения электрического сопротивления от 0 до 2 Ом…2 ГОм и другие

Диапазон измерения силы постоянного тока 0…5 мА / 0…20 мА / 4…20 мА и другие

Диапазон измерения напряжения постоянного тока 0…1 В / 0…2 В / 0…5 В / 0…10 В и другие

Предел допускаемой основной погрешности измерения электрического 
сопротивления

±0,0008% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности измерения силы постоянного 
тока

±0,0016% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения 
постоянного тока

±0,00037% от ИВ и хуже

Измерение выходных сигналов преобразователей                                                                                                                       

-180…0 ˚С криостаты, сосуды Дьюара

-30 … 300 ˚С криостаты, термостаты, сухоблочные калибраторы

150…1200 ˚С сухоблочные калибраторы, печи

1200…1600 ˚С печи

Источники воспроизводимой температуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Количество одновременно поверяемых СИ температуры от 2-х до 32-х

Количество аналоговых каналов для электрического подключения 
поверяемых приборов (12В / 24В / 36В)

от 2-х и более (указывается в опросном листе)

Поддержка HART протокола посредствам встроенного HART модема

Общие характеристики                                                                                                                                                                      

Антистатическое исполнение столешницы метрологического стенда ESD

Материал боковых стоек и перфорированной панели алюминий (оформление в фирменном стиле*)

Материал тумбы подвесной, 3 ящика с замком алюминий (оформление в фирменном стиле*)

Стандартные габариты (исполнение приборная панель над столешницей) 1800 х 1600 х 800 мм

Стандартные габариты (исполнение приборная панель на столешнице) 1800 х 1600 х 900 мм

Лабораторная мебель                                                                                                                                                                      

* В базовой комплектации стенда все окрашиваемые части выполнены в фирменном стиле ООО "МЕТРОЛ". По желанию 
заказчика оформление стенда может быть индивидуальным, подробнее на стр. 15
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СТЕНД ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА КИП

Предназначен для ремонта и обслуживания средств измерений 
специалистами цехов ремонта КИПиА. Метрологический стенд 
оборудован как средствами воспроизведения и измерения 
давления, так и средствами воспроизведения и измерения 
электрических величин.

Оборудование, используемое в метрологическом стенде, 
подбирается индивидуально исходя из парка эксплуатируемого 
оборудования конечным пользователем. 

Внешний вид метрологического стенда

Внешний вид приборной панели метрологического стенда                                                                                          
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Диапазон измерения и воспроизведения давления -0,1…250 МПа

Предел допускаемой основной погрешности измерения давления ±0,005% и хуже

Измерение и воспроизведение давления                                                                                                                        

Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока до 600 В

Диапазон воспроизведения силы постоянного тока до 200 А

Диапазон воспроизведения мощности постоянного тока до 1200 Вт

Диапазон измерения электрического сопротивления от 0 до 2 Ом…2 ГОм и другие

Диапазон измерения силы постоянного тока 0…5 мА / 0…20 мА / 4…20 мА и другие

Диапазон измерения напряжения постоянного тока 0…1 В / 0…2 В / 0…5 В / 0…10 В и другие

Предел допускаемой основной погрешности измерения электрического сопротивления ±0,0008% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности измерения силы постоянного тока ±0,0016% от ИВ и хуже

Предел допускаемой основной погрешности измерения напряжения постоянного тока ±0,00037% от ИВ и хуже

Измерение и воспроизведение электрических сигналов                                                                                                                     

Полоса пропускания 50…300 МГц

Аналоговые каналы 2х 1 МОм или 2 х 50 МОм

Частота дискретизации 2x 1 млрд отсч./с или 1x 2 млрд отсч./с

Глубина памяти 2х 1 млн отсчетов или 1х 2 млн отсчетов

Цифровые каналы 8х 1 млрд отсч./с

Измерение амплитудных и временных параметров воспроизводимых электрических сигналов                                                                                                                     

Антистатическое исполнение столешницы метрологического стенда ESD

Материал боковых стоек и перфорированной панели алюминий (оформление в фирменном стиле*)

Материал тумбы подвесной, 3 ящика с замком алюминий (оформление в фирменном стиле*)

Стандартные габариты (исполнение приборная панель над столешницей) 1800 х 1600 х 800 мм

Стандартные габариты (исполнение приборная панель на столешнице) 1800 х 1600 х 900 мм

Лабораторная мебель                                                                                                                                                                      

* В базовой комплектации стенда все окрашиваемые части выполнены в фирменном стиле ООО "МЕТРОЛ". По желанию 
заказчика оформление стенда может быть индивидуальным, подробнее на стр. 15
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1 ЭТАП: КОНСУЛЬТАЦИЯ

Каждый метрологический стенд выполнен в соответствии с конкретными 
требованиями Заказчика, поэтому на данном этапе идет максимальный обмен 
информацией между специалистами.

При необходимости наши специалисты выезжают непосредственно на место 
эксплуатации стенда для обсуждения задач и всех технических требований на 
месте. 

Анализ существующего на предприятии парка приборов
Анализ эталонной базы метрологической службы предприятия
Определение конкретных целей и задач, а также уровня автоматизации
Определение сроков реализации проекта

2 ЭТАП: РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЯ

На основании полученных данных, в соответствии с методиками поверки, 
проводятся расчеты и подбор эталонного оборудования для стенда. При 
наличии части эталонов у заказчика, имеется возможность разработать 
решение под имеющееся оборудование. 

Разработка и согласование решения, исходя из технических требований
Подбор и согласование эталонного оборудования
Разработка конечного технического решения
Разработка 3D-модели метрологического стенда
Настройка ПО в соответствии с требованиями заказчика
Разработка технико-коммерческого предложения 
Подготовка технического задания

3 ЭТАП: ВНЕДРЕНИЕ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБУЧЕНИЕ

Осуществляется доставка, сборка и обучение по месту эксплуатации. 

 Доставка и сборка метрологического стенда
Ввод в эксплуатацию
 Обучение специалистов работе на стенде
 Гарантийное и постгарантийное обслуживание

КОНСУЛЬТАЦИЯ. РАЗРАБОТКА.
ВНЕДРЕНИЕ
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ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА В 
ФИРМЕННОМ СТИЛЕ ЗАКАЗЧИКА

Каждый метрологический стенд - индивидуальное решение, не 
только по своей сути, но и по внешнему виду. Ввиду этого наши 
специалисты предложат разнообразные идеи для оформления 

стенда с использование корпоративных цветов, элементов 
логотипа и стилей Заказчика, что позволит придать решению 
безоговорочную уникальность.

Уникальность

Оформление метрологического стенда METROL в корпоративном стиле Заказчика - совершенно бесплатная услуга, которая 
позволяет придать решению безоговорочную уникальность с целью соблюдения уже имеющейся стилистики интерьера 
лаборатории или с целью демонстрации стенда в рекламных или иных целях.

Стандартно метрологические стенды METROL оформлены с использованием красного, синего и серебристых цветов.

С целью сохранения высокого уровня безопасности персонала от поражения электрическим током и оборудования от повреждения 
гидростатическим разрядом, элементы стенда, имеющие токопроводящие покрытия, не окрашиваются.   
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ЗАДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ,
ПОМПЫ И ПРЕССЫ

Пневматические и гидравлические задатчики давления, помпы 
и прессы эксплуатируются в качестве источников давления при 
поверке, калибровке средств измерения давления методом 
сравнения. Простота в эксплуатации и малый габаритный вес 
позволяют использовать данные устройства не только в 
лабораторных, но и в полевых условиях.

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

Пневматическая помпа

-0,095...0,6 МПа

Процесс задания давления занимает короткий временной 
отрезок без применения особых усилий. Задание давления 
осуществляется плавно на всем диапазоне помпы. Выбор 
рабочей среды зависит от рабочей среды поверяемых 
(калибруемых) средств измерений – воздух, масло или вода. 

METROL 201 METROL 206

Пневматическая помпа Пневматическая помпа

METROL 207

METROL 208 METROL 209 METROL 210

Пневматическая помпа Пневматическая помпа Пневматическая стационарная
помпа

Пневматические помпы и прессы

Габариты

Воздух

10 Па

255 х 140 х 145 мм

2,2 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-40...40 кПа

Габариты

Воздух

1 Па

250 х 160 х 140 мм

1,8 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-0,095...2,5 МПа

Габариты

Воздух

0,1 кПа

300 х 180 х 155 мм

2,4 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-0,095...12 МПа

Габариты

Воздух

1 кПа

500 х 325 х 135 мм

6,4 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-0,095...4 МПа

Габариты

Воздух

10 Па

300 х 180 х 155 мм

2,4 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-0,095...6 МПа

Габариты

Воздух

1 кПа

300 х 150 х 150 мм

10 кг
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Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

Гидравлическая помпа

0...60 МПа

METROL 213 METROL 214

Гидравлическая помпа Ручная пневматическая помпа

METROL 212

METROL 204 METROL 205 METROL 233/234

Гидравлическая помпа Гидравлическая помпа Ручная гидравлическая помпа

Гидравлические помпы и прессы

Габариты

Вода

10 кПа

300 х 150 х 150 мм

10 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

0...72 МПа

Габариты

Масло

10 кПа

430 х 210 х 185 мм

4,2 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Вес

-0,095...6 МПа

Габариты

Воздух

240 х 170 х 50 мм

1,1 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-0,085...250 МПа

Габариты

Масло

10 кПа

520 х 445 х 260 мм

16 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Точность регул.

Вес

-0,09...70 МПа

Габариты

Масло

10 кПа

480 х 360 х 245 мм

18 кг

Диап. давления

Рабочая среда

Вес

0...70 МПа / 0...100 МПа

Габариты

Дистиллированная вода / масло

300 х 180 х 155 мм

1,7 кг / 1,9 кг

Ручная пневматическая помпа

METROL 211

Диап. давления

Рабочая среда

Вес

-0,03...0,4 МПа

Габариты

Воздух

225 х Ø55 мм

0,9 кг

Ручные помпы 
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Цифровые манометры представляют собой высокоточные  
приборы, предназначенные для измерений давления и его 
отображения в качестве эталонного средства измерения 
давления при поверке и калибровке рабочих средств 
измерения. Приборы позволяют осуществлять поверку не 
только методом сравнения, но и методом измерения выходного 

Диап. измерения

Погрешность

Особенности

Цифровой манометр

-0,1...250 МПа

сигнала датчиков давления с помощью встроенного 
мультиметра. Приборы имеют функции фиксирования пиков 
давления, обнаружение утечек давления, измерение 
параметров электрических сигналов, генерацию напряжения 
24В, запись, хранение и передачу данных через интерфейс 
RS232, поддерживают HART протокол. 

METROL 100 METROL 110

Цифровой манометр с функцией 
измерения эл. величин

ПО для автоматизации поверки 
и калибровки СИД с помощью 
цифровых манометров METROL

Программное обеспечение
METROL-1

±0,05% / ±0,025%

Измерение параметров электрических
сигналов (
2-х строчный, 6-ти разрядный дисплей
11 единиц измерения давления
Автономное питание

Создание протоколов калибровки и поверки для СИ давления

Получение измеряемых значений с цифровых манометров 
METROL и их обработка

Хранение протоколов поверки (калибровки)

Расчет погрешности и вариации поверяемых СИ давления

Простой интуитивно понятный интерфейс

ЦИФРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ 

Диап. измерения

Погрешность

Особенности

-0,1...250 МПа

±0,1% / ±0,05% / ±0,025%

6-ти разрядный дисплей
Степень защиты IP65
11 единиц измерения давления
Автономное питание

Схема подключения METROL 110 с преобразователем давления

+ -

+ -

4...20мА
HART

+

+

0...2В
0...10В

Поверяемый датчик Поверяемый датчик

+

+

Программное обеспечение

± 30 мА, ±30 В)

18       ООО «МЕТРОЛ»                                                 Тел.: +7 (843) 212-13-53 / 212-22-91                                             E-mail: mail@metrol.su 



Высокоточные модули давления предназначены для измерения 
давления и представляют собой электрические измерительные 
системы, преобразующие давление в электрический сигнал и 
отображающие его. Также высокоточные модули давления 
используются для мониторинга и управления особо 
чувствительными процессами.

Диап. измерения

Погрешность

Высокоточный преобразователь
давления

-1...+400 бар

Благодаря низкой погрешности (0,01% от ИВ), высокоточные 
модули давления находят применение в качестве эталонного 
средства измерения давления при тестировании, поверке или 
калибровке различных средств измерения давления.

СРТ6100 СРТ6180

Преобразователь давления

СРТ2500

±0,01% / ±0,005%

ЭТАЛОННЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ
МОДУЛИ ДАВЛЕНИЯ

Диап. измерения

Погрешность

Габариты

-1...+400 бар

±0,01% 

55,4 Х 55,4 Х 99,1 мм

Программное обеспечение 
CALIBRI-METROL
ПО для автоматизации процессов
поверки и калибровки СИД с 
помощью различных эталонов

Создание протоколов калибровки или поверки для СИ давления
Создание свидетельств о поверке или калибровке СИ давления
Дизайн макетов документов

Автоматизация измерения выходного сигнала 
поверяемых датчиков давления

Автоматизация задания давления с пом. контроллеров давления

Вес 0,34 кг

Габариты 55,4х55,4х99,1 мм

Вес 0,34 кг

Диап. измерения

Погрешность

0...25 мбар до 0...1000бар

±0,1; ±0,2

Габариты 88,5Х27 мм

Вес 0,22 (первичного преобразователя 
давления); 0,12 (преобразователя 
интерфейса USB)

Высокоточный преобразователь
давления

Программное обеспечение

Ведение базы поверяемых СИ давления
Ведение базы эталонных СИ давления
Сертифицировано по ГОСТ 8.654-2009
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Небольшие габариты и легкость конструкции являются 
ключевыми факторами данных грузопоршневых манометров для 
их повседневного использования при выполнении сервисных 
работ и работ по техническому обслуживанию. Благодаря 
встроенному источнику давления и полностью механическому 
принципу действия они также великолепно подходят для 
применения на объекте.

Пневматический 
грузопоршневой манометр

Благодаря современной конструкции и превосходным 
характеристикам прибор удобен для работы оператора и 
повышает производительность его труда. Двухдиапазонные 
системы “поршень-цилиндр” с автоматическим переключением 
диапазонов гарантированно обеспечивают заявленную 
точность в широком диапазоне значений давления, даже в 
случае одной измерительной системы.

CPB3500 CPB3800

ГРУЗОПОРШНЕВЫЕ МАНОМЕТРЫ

Диап. измерения

Погрешность

Среда

От 0,015…1 до 1…120 бар

0,015; 0,006 %

Компактная и легкая конструкция
Поршень 1 бар может использоваться
как для создания положительного, 
так и отрицательного давления

CPB5000 CPB5800 CPB5000HP

Грузопоршневой манометр
Гидравлическое исполнение

Грузопоршневой манометр
Исполнение для выс. давления

Особенности

Некоррозионные газы

Грузопоршневой манометр 
компактных размеров

CPB3800HP

Грузопоршневой манометр
Исполнение для выс. давлений

Диап. измерения

Погрешность

Среда

От 1…120 до 10…1200 бар

0,05; 0,025 %

Компактная и легкая конструкция
Основание прибора теперь может
совмещаться с системами “поршень-
цилиндр” CPB5800

Особенности

Минеральные масла

Диап. измерения

Погрешность

Среда

1…2600 бар

0,025; 0,007 %

Двухдиапазонные системы “поршень-
цилиндр с полностью автоматическим
переключением диапазонов
Компактная и легкая конструкция

Особенности

Специальное масло или другие по запросу

Пневматический 
грузопоршневой манометр

Диап. измерения

Погрешность

Среда

От -0,03…-1 до 0,4…100 бар

0,015; 0,008 %

Патентованная система для быстрой
замены узла “поршень-цилиндр”

Особенности

Некоррозионные газы

Диап. измерения

Погрешность

Среда

1…120 до 1…1,400 бар

0,08; 0,015;0,025 %

Двухдиапазонные системы “поршень-
цилиндр” с полностью автоматическим
переключением диапазонов
Основание прибора теперь может
совмещаться с системами “поршень-
цилиндр” CPB5800

Особенности

Специальное масло или другие по запросу

Диап. измерения

Погрешность

Среда

25…2500 дo 25…5000 бар

0,025; 0,02 %

Прочное основание прибора с 
источником высокого давления

Особенности

Специальное масло
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Грузопоршневой манометр
Исполнение для диффер. давления

CPB5600DP CPB6000

CPB8000 CPU6000-W, CPU6000-S, 
CPU6000-M

Программное обеспечение 
WIKA-Cal

Блок калибровки ПО для калибровки, 
дополнительное оборудование 
для грузопоршневых манометров

Грузопоршневой манометр
Первичный эталон давления

CPB6000DP

Грузопоршневой манометр
Первичный эталон перепада 
давления

Диап. измерения

Погрешность

Среда

4…5000 бар

0,0035; 0,0015 %

Разнообразные версии прибора для
самых высоких требований

Особенности

Сухой, чистый воздух, азот или спец.масло

Автоматический 
грузопоршневой манометр

Диап. измерения

Погрешность

Среда

500 … 5000 бар / Другие по запросу

0,005; 0,003 %

Автоматическая калибровка самых
высокоточных датчиков давления,
встроенный источник давления

Особенности

Масляный себацинат / Другие по запросу

Определение требуемых нагрузок массы или эталонного
давления для калибровки с помощью грузопоршневых
манометров
Запись указываемых в сертификате данных
Калибровка средств измерения избыточного давления с
помощью эталонов абсолютного давления и наоборот
Простая калибровка преобразователей давления с
помощью функций источника питания и мультиметра

Создание сертификатов калибровки для механических и
электронных средств измерения давления
Полностью автоматическая процедура калибровки при
использовании калибраторов давления
Для записи отражаемых в сертификате данных, при
использовании с калибраторами серии CPU6000
Определение требуемых нагрузок массы для
грузопоршневых манометров
Калибровка средств измерения избыточного давления с
помощью эталонов абсолютного давления и наоборот

Диап. измерения

Погрешность

Среда

От 0,03…2 до 25…1600 бар

0,015; 0,008 %

Два грузопоршневых манометра в 
одном корпусе для измерения 
реального диффер. давления 
в условиях статического давления

Особенности

Некоррозионные газы/специальное масло

Диап. измерения

Погрешность

Среда

30 … 800 бар

0,005; 0,002 %

Для измерений дифференциального
давления от 10 Па до 800 бар

Особенности

Некоррозионные газы

Оборудование проверки 
трубопроводов

80, 80L

Диап. давления

Погрешность

30...600 бар(мод. 80) / 7...120 бар(мод. 80L)

Особенности

0,03 % + 0.05 бар / 0,04 % + 0,015 бар 

Эргономичность использования
Полностью съемный набор грузов
Прослеживаемость до 
государственного эталона

Дополнительное оборудование для грузопоршневых манометров

CPD8000

Цифровой 
грузопоршневой манометр

Диап. измерения

Погрешность

Среда

1…500 бар (абсолютное и относительное)

0,005; 0,0025 %

Уникальный принцип действия,
идеален для автоматической
калибровки, не требуется подбор
нагрузок массы

Особенности

Чистый газ
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М н о го ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п о ртат и в н ы е  к а л и б р ато р ы 
представляют собой переносные приборы для калибровки, 
применяемые для точного измерения и записи измеренного 
давления. Для таких приборов имеются взаимозаменяемые 
датчики давления с диапазонами измерения до 8000 бар. 
Благодаря этому переносное оборудование особенно удобно 
использовать в качестве эталонных приборов для широкого 

Портативный калибратор

круга применений в различных областях промышленности.
Сохраненные в  таком оборудовании  данные могут 
обрабатываться с помощью программного обеспечения на ПК, 
некоторые приборы сохраняют данные калибровки в своей 
внутренней памяти с последующей возможностью считывания 
через ПК. Дополнительно с помощью программного 
обеспечения  может создаваться сертификат калибровки.

CPH7000 MC2-R

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОРТАТИВНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ

Диап. измерения

Погрешность

-1… 25бар (-1…1000 бар при исп. с CPT7000)

0,025 % от полной шкалы
Встроенный источник давления
Измерение давления, температуры,
тока, напряжения, параметров
окружающей среды
Источник давления, тока и напряжения
Функция калибровки/регистратора/
теста на переключение

MC6-R MC6-Ex CРН6200

Искробезопасный 
многофункциональный 
калибратор и коммуникатор 

Искробезопасный ручной 
калибратор давления

Особенности

Многофункциональный 
калибратор  

MC4-R

Диап. измерения

Погрешность

От -0,1...100МПа

±0,015%
ЖК дисплей с диагональю 8 см и 
подсветкой, мембранная клавиатура
Русифицированный  интерфейс 
на основе меню
Установка одного внутреннего  
и подключение внешних модулей 
измерения давления

Особенности

Многофункциональный 
калибратор  

Диап. измерения

Погрешность

От -0,1...100МПа

±0,015%
Работа с калибровочным 
ПО Beamex CMX
Русифицированный  интерфейс 
на основе меню
Установка одного внутреннего  
и подключение внешних модулей 
измерения давления

Особенности

Многофункциональный 
калибратор и коммуникатор

Диап. измерения

Погрешность

-0,1… 100 МПа

±0,015%% 
Цветной сенсорный дисплей с 
диагональю 5,7", подсветкой и 
мембранной клавиатурой
Русифицированный многооконный 
интерфейс 
Установка до четырех внутренних и 
подключение внешних модулей 
измерения давления

Особенности

Диап. измерения

Погрешность

-0,1… 100 МПа

±0,015%% 
Температурная компенсация по 
электрическим сигналам в диапазоне 
-10...+50 °С
Возможность замены аккумулятора в 
опасной зоне
Внутренний искробезопасный источник
 питания токовой петли

Особенности

Диап. измерения

Погрешность

От 0…0,025 до 0…1000 бар 

0,2 %, 0,1 % (дополнительно)
Встроенный регистратор
Измерение дифференциального
давления (дополнительно)

Особенности

3х 3х
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Переносной калибратор давления

CPH6300 CPH6400

Диап. измерения

Погрешность

От 0…0,025 до 0…1000 бар

0,2 %, 0,1 % (дополнительно)
Прочный герметичный корпус IP65,
IP67
Встроенный регистратор
Дифференциальное давление
(дополнительно)

Особенности

Высокоточный переносной 
калибратор давления

CPH6000

Диап. измерения

Погрешность

От 0…0,25 до 0…6000 бар

0,025 %
Встроенный регистратор
Измерение температуры
(дополнительно)

Особенности

Калибратор давления

Диап. измерения

Погрешность

От 0…0,25 до 0…8000 бар

0,025 %
Функция калибровки
Тест на переключение реле давления
 Питание преобразователя

Особенности

CPH6210

Искробезопасный калибратор 
давления

Диап. измерения

Погрешность

От 0...100 мбар до 0...1000 бар

0,2 %, или 0,1 % (опционально)
Цифровая часть со сменным датчиком 
(plug-and-play)
Искробезопасное исполнение,
 II 2G Ex ib IIC T4
Программное обеспечение и полные 
сервисные наборы (с насосами) по 
запросу

Особенности

ASC400-R

Многофункциональный 
калибратор

Диап. измерения

Погрешность

От 0...100 МПа

±0,01%
Яркий цветной контрастный 
графический ЖК дисплей с диагональю
 7 см и подсветкой
Подключение внешних модулей 
измерения давления, имеющих 
уникальные фитинги
Внутренний барометрический модуль

Особенности

Программное обеспечение 
WIKA-Cal
ПО для калибровки, 
дополнительное оборудование 
для переносных калибраторов

Создание сертификатов калибровки для механических и
электронных средств измерения давления
Полностью автоматическая процедура калибровки при
использовании калибраторов давления
Для записи отражаемых в сертификате данных, при
использовании с калибраторами серии CPU6000
Определение требуемых нагрузок массы для
грузопоршневых манометров
Калибровка средств измерения избыточного давления с
помощью эталонов абсолютного давления и наоборот

Программное обеспечение 
BEAMEX CMX
ПО для управления процессами 
калибровки или поверки СИ  с 
помощью калибраторов BEAMEX

3х

Программное обеспечение

Программное обеспечение 
CALIBRI-METROL
ПО для автоматизации процессов
поверки и калибровки СИД с 
помощью различных эталонов

Создание протоколов калибровки или поверки для СИ давления
Создание свидетельств о поверки или калибровки СИ давления
Дизайн макетов документов

Автоматизация измерения выходного сигнала 
поверяемых датчиков давления

Автоматизация задания давления с пом. контроллеров давления

Ведение базы поверяемых СИ давления
Ведение базы эталонных СИ давления

Сертифицировано по ГОСТ 8.654-2009

Полная автоматизация калибровки или поверки, 
документирования и хранения результатов
Связь с калибраторами других изготовителей

Поддержка весоизмерительного оборудования
Связь с системами управления предприятием

Расчет средних значений и расширенной неопределенности
Дизайн макетов документов

Экспорт и импорт макетов документов

Поддержка платиновых термосопротивлений пользователя
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Пневматические системы питания предназначены для 
эксплуатации в качестве источников давления или разряжения 
в системах регулирования давления, метрологических стендах, 
стойках сравнительной калибровки. Безмасленное исполнение 
и низкий уровень шума позволяют эксплуатировать данные 
системы в лабораторных условиях.

Пневматическая система 
питания давления

Системы состоят из пневматического компрессора с 
д о п о л н и т е л ь н о й о б в я з ко й ,  в  н е ко т о р ы х с и с т е м а х 
дополнительно  установлен  усилитель  давления.

METROL-K METROL-K4/0,6

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ

METROL-VP

Электропневматический 
усилитель давления

METROL-V

Пневматическая сисиема
создания вакуума

Пневматическая система создания 
разряжения/давления

Давление

Уровень шума

-0,098...0 МПа

50 дБа

410Х290Х490Габариты

Давление

Уровень шума

0...2,5 МПа (METROL-K2,5)
0...4 МПа (METROL-K4)
0...12 МПа (METROL-K12)
50 дБа (METROL-K2,5)
50 дБа (METROL-K4)
70 дБа (METROL-K12)
 750Х500Х650Габариты

Вес 55 кг

55 кгВес

Давление

Уровень шума

0,6...4 МПа

55 дБа

750Х500Х650Габариты

40 кгВес

Давление

Уровень шума

-0,098...0,3 МПа (METROL-V-0,4)
-0,098...1,2 МПа (METROL-VP-1,2)

50 дБа (METROL-V-0,4)
55 дБа (METROL-VP-1,2)
410Х290Х490 (METROL-V-0,4)
750Х500Х650 (METROL-VP-1,2)

Габариты

55 кг (METROL-V-0,4)
40 кг (METROL-VP-1,2)

Вес
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Пневматические стойки сравнительной калибровки 
предназначены для регулирования давления (вакуума), 
источником которого является пневматическая система 
питания, баллон со сжатым воздухом или компрессор, в 
процессе поверки или калибровки СИ давления. Стойки 
оборудованы отсечными клапанами, блоком питания 24В для 

Пневматическая стойка для
сравнительной калибровки

датчиков давления, блоком срабатывания ЭКМ.
Коллекторы предназначены для увеличения количества 
одновременно поверяемых или калибруемых СИ давления. 
Посадочные места коллекторов оборудованы самоподжимными 
патронами для быстрого соединения поверяемых (калибруемых) 
СИ давления без применения ручного инструмента.

METROL 400 METROL-105

СТОЙКИ И КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИ ДАВЛЕНИЯ

Коллектор для подключения СИ
давления

Макс. значение
подав. давления 

Диапазон регул.
давления

24,1 МПа

-0,095...3,5 МПа
-0,095...7,0 МПа
-0,095...14 МПа
 5...50 °C Раб. температура

Габариты 1000Х370Х180

Кол. портов 2 шт. (METROL-105-2); 3 шт. (METROL-105-3)
4 шт. (METROL-105-4); 6 шт. (METROL-105-6)

285Х120Х155 (METROL-105-2); 
455Х120Х155 (METROL-105-3)
625Х120Х155 (METROL-105-4);
965Х120Х155 (METROL-105-6)

Габариты

1,2 кг (METROL-105-2); 1,7 (METROL-105-3)
2,2 (METROL-105-4); 3,4 (METROL-105-6)

Вес

Вес 18 кг

Принцип работы METROL 400

Подключение датчиков 
давления 24В Проверка срабатывания ЭКМ

Вакуумный насос

Компрессор
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Благодаря стабильности и гибкости конфигураций образцовые 
термометры идеально подходят  для применения в 
производственных лабораториях. Они позволяют выполнять 
поверку или калибровку методом сравнения в термостатах, 
криостатах, в трубчатых печах и сухоблочных калибраторах. 

Преимуществом образцовых термометров является широкий 
диапазон температур и вместе с тем гибкий режим работы. 
Более того, благодаря небольшому дрейфу обеспечивается 
длительный срок службы.

ОБРАЗЦОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ 
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 
СИГНАЛОВ ТС И ТП

Стандартный термометр

CTP2000 CTP5000

CTP9000 CTR1000 CТН6200

Инфракрасный переносной
термометр

Переносной термометр

Эталонный термометр 

CTP5000-T25

Диап. измерения

Размеры

-196 … +660 °C

В зависимости от версии
Гибкие выводы
DIN или SMART соединитель

Особенности

Эталонный термометр 

Диап. измерения

Размеры

-189 … +660 °C

d = 7 мм, l = 480 мм
 Гибкие выводы
 DIN или SMART соединитель

Особенности

Термопара

Диап. измерения

Размеры

От 0 … 1,300 °C

Ø 7 мм, l = 600 мм (вкл. ручку)
Компенсация холодного спая, опция
Кабель 1500 мм
Штекер типа “банан” 4 мм

Особенности

Диап. измерения

Погрешность

-60… 1000 °C

2 K или 2 % от показания
Подключение термопары
(дополнительно)

Особенности

Диап. измерения

Погрешность

-50 … +250 °C

< 0,2 К
Встроенный регистраторОсобенности

Диап. измерения

Стабильность

-200 … +450 °C

< 50 мK после 100 ч при 450 °C

4-проводная схема соединений
Штекер типа “банан” 4 мм

Особенности

Размеры Ø 4 мм, l = 500 мм
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Переносной термометр

CTH6300 CTH6500

DTI-1000 ЛТ-300 ТЕРКОН-К

Электронный термометр

Переносной  термометр 

CTH7000

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +1500 °C

0,03 … 0,2 K
Версия Ex (дополнительно)Особенности

Переносной термометр

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +962 °C

0,015 K
Встроенный регистраторОсобенности

Прецизионный цифровой 
термометр

Диап. измерения

Погрешность

-200...+750°С

±0,03°С (до 400°С); ±0,06°С (до 650°С)
Точное измерение значения 
сопротивления методом его сравнения
с двумя встроенными опорными 
резисторами (внутренними эталонами)
Пересчет значения сопротивления в 
значение температуры по индивид.
градуировке термометра

Особенности

Диап. измерения

Погрешность

-50...+300°С

Низкое энергопотребление
Подключение к персональному
компьютеру для организации системы
измерения температуры

Особенности

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +1500 °C

0,1 … 1 K
2 канала (дополнительно), версия Ex Особенности

Прецизионный преобразователь
сигналов термометров 
сопротивления и термопар

Диап. измерения

Погрешность

±1000 мВ; 1000 Ом

±( 0.0002 + 1х10 хRизм.)Ом 

2 входа с возможностью расширения 
до 16

Особенности

ASM-801/802/803

Измерительный коммутатор

Диап. измерения

Погрешность

Возможность создания полностью 
автоматизированной многоканальной 
системы калибровки/поверки датчиков 
температуры под управлением 
ПО JofraCal
Три модели, отличающихся входными 
разъёмами

Особенности

-10 ... 78 мВ

 ±(0,005% показания+0,005%ВП) мВ

± 0,2 °С
±( 0.0005 + 510 *Uизм.)мВ 

-5

-5
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Используются для калибровки и поверки в промышленных 
условиях (лабораториях, производстве, мастерских), в 
компаниях, выполняющих сервисные работы, а также в 
системах  контроля качества. 

Калибраторы компактны, мобильны и особенно популярны 
благодаря низкому значению погрешности и широкой области 
применения. Для калибровки электрических параметров также 
могут  использоваться многофункциональные калибраторы.

КАЛИБРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ВЕЛИЧИН

Переносной калибратор
температуры

CEP3000 CEP6000

CED7000

Высокоточный промышленный
калибратор

Переносной многофункциональ-
ный калибратор

mAcal-R

Калибратор тока

Диап. измерения

Погрешность

От 0 … 50 мА, От 0 … 100 В, 0 … 4000 Ом
-270 ... 1820 °C

0,0025 %
Высокоточное измерение и
эмуляция термопар и термометров
сопротивления, сопротивления, тока,
напряжения и давления

Особенности

Диап. измерения -10 … +75 мВ, 0 … 3200 Ом
-200 ... 1800 °C

Измерение и эмуляция термопар и
термометров сопротивления

Особенности

Погрешность 0,4 °C (тип J), 0,33 °C (Pt100)

Диап. измерения От 0 … 24 мА, От 0 … 30 В, 0 … 4000 Ом
-10 ... 75 мВ
-250 ... 1820 °C

Измерение и эмуляция термопар,
термометров сопротивления,
сопротивлений, тока, напряжения,
частоты, импульсов и давления

Особенности

Погрешность 0,015 %

Диап. измерения 0...24 мА

Автоматическое изменение 
генерируемого тока ступенями или с 
постоянной скоростью
Автоматические ступени 
генерирования тока при проверке 
электропозиционеров

Особенности

Погрешность  ±0,05%
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Эталонные постоянные высокоточные резисторы используются совместно с термометрическими резистивными мостами. Они также 
применяются в качестве эталонов в аккредитованных электротехнических лабораториях.

СТАНДАРТНЫЕ ЭТАЛОННЫЕ
РЕЗИСТОРЫ, ПЕРЕМЕННЫЙ/
ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Эталонный резистор

CER6000-RR CER6000-RW

Стандартный эталонный
резистор

Номинал
сопротивления

1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1000 и 10000 Ом

Низкая температурная зависимость
Прочная конструкция из нерж. стали

Особенности

Долговременная
стабильность

< ±5 частей на миллион в год

Номинал
сопротивления

1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1000 и 10000 Ом

Низкая температурная зависимость
Прочная конструкция из нерж. стали

Особенности

Долговременная
стабильность

2 частей на миллион в год
(версия HS 0,5 частей на миллион в год)

Красный Красный

Белый Белый

Схема соединений эталонного резистора, модель CER6000-RR

Эталонный резистор, 

модель CER6000-RR с различными  

диапазонами сопротивления 

Эталонный резистор, модель CER6000-RR с 100 Ом VA

 VB IB 

IA 
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Калибраторы-контроллеры давления представляют собой 
электронные калибраторы, которые быстро в автоматическом 
режиме обеспечивают заданную величину давления, 
создаваемого из давления пневматической системы питания. 
Благодаря высокой точности и стабильности управления 
калибраторы давления особенно удобны в качестве эталонов 

для производственных линий и лабораторий при выполнении 
поверки и калибровки любых типов датчиков и механических 
средств измерения давления.
Так же устройства используются в метрологических стендах с 
целью полной автоматизации процессов поверки и калибровки 
средств измерения давления при помощи ПО.

КАЛИБРАТОРЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ
ДАВЛЕНИЯ

Высокоточный калибратор
давления

CPG2500 CPC4000

CPC8000 CPC7000

Пневматический калибратор
высокого давления

Промышленный калибратор
давления

CPC6050

Модульный калибратор
давления

Пневматический калибратор

Диап. измерения 0...700 бар

До 2 встроенных и 1 внешний сенсор
Барометрический эталон
(дополнительно)

Особенности

Погрешность 0,01 %
Среда Неразъедающие газы, жидкости > 1 бар

Диап. измерения -1 … 210 бар

До 2 каналов управления/измерения
по 2 датчика в каждом
Сменные датчики

Особенности

Погрешность 0,01 %
Среда Сухой, чистый воздух или азот

Диап. измерения -1... 210 бар

До 2 датчиков
Высокая скорость управления

Особенности

Погрешность 0,02 %
Среда Сухой, чистый воздух или азот

Диап. измерения от 25 мбар до 400 бар 

Выдающаяся стабильность
управления и управления давлением
без перерегулирования
До трех сменных датчиков

Особенности

Погрешность 0,01 … 0,008 %
Среда Сухой, чистый воздух или азот

Диап. измерения 0 ... 700 бар 

Надежная конструкция клапана с
низким износом и долговременной
стабильностью
До трех сменных датчиков

Особенности

Погрешность 0,01 %
Среда Азот

30       ООО «МЕТРОЛ»                                                 Тел.: +7 (843) 212-13-53 / 212-22-91                                             E-mail: mail@metrol.su 



Калибратор давления
воздушных данных

CPA8001 CPA2501

CPC8000-H

Высокоточный калибратор аэро
данных

Контроллер давления

Диап. измерения Высота до 100000 футов
Скорость до 1150 узлов

Особенности

Погрешность 0,009 %
Среда Сухой, чистый воздух или азот

Диап. измерения Высота до 100000 футов
Скорость до 1150 узлов

Совместимость с RVSM
Конфигурации Ps, Qc, Ps/Pt или Ps/Qc

Особенности

Погрешность Не более 0,01 % от полной шкалы

Диап. измерения От 0 … 700 до 0 … 1600 бар

Высокая стабильность, в том числе
для больших объемов
До двух сменных датчиков

Особенности

Погрешность 0,01 %
Среда Гидравлическое масло или вода

Выдающаяся стабильность управления, 
даже при управлении скоростью
Управление без перерегулирования

Для авиации

Программное обеспечениеГидравлический калибратор давления

Программное обеспечение 
CALIBRI-METROL
ПО для автоматизации процессов
поверки и калибровки СИД с 
помощью различных эталонов

Создание протоколов калибровки или поверки для СИ давления
Создание свидетельств о поверки или калибровки СИ давления
Дизайн макетов документов

Автоматизация измерения выходного сигнала 
поверяемых датчиков давления

Автоматизация задания давления с пом. контроллеров давления

Ведение базы поверяемых СИ давления
Ведение базы эталонных СИ давления

Сертифицировано по ГОСТ 8.654-2009
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С у хо бл о ч н ы е  к а л и б р ато р ы  те м п е р ат у р ы  я в л я ютс я 
электронными калибраторами, которые автоматически 
обеспечивают быструю и сухую подачу среды заданной 
температуры. Благодаря высокой надежности, точности и 
простоте эксплуатации калибраторы температуры великолепно 

подходят для использования в качестве рабочих эталонов для 
автоматической поверки или калибровки средств измерения 
температуры любых типов.
Благодаря принципу работы сухоблочные калибраторы 
позволяют достичь температуру до 1200˚С.

СУХОБЛОЧНЫЕ КАЛИБРАТОРЫ
ТЕМПЕРАТУРЫ

Сухоблочный калибратор 
температуры

CTD9100 CTD9100-1100

CTD9100-375 CTD9300 CTI5000

Сухоблочный калибратор 
температуры

Инфракрасный калибратор

Высокотемпературный 
сухоблочный калибратор

CTM9100-150

Многофункциональный
калибратор

Компактный сухоблочный
калибратор температуры

Диап. измерения

Погрешность

-55 ... +200 °C (CTD9100-COOL)
-35 ... +165 °C (CTD9100-165)
 40 ... 450 °C (CTD9100-450)
 40 ... 650 °C (CTD9100-650)

0,15 … 0,8 K

150 ммПогружная длина

Стабильность 0,01 … 0,05 K

Диап. измерения

Погрешность

200 … 1100 °C

3 K

220 мм, длина гильзы 155 ммПогружная длина

Стабильность 0,3 K

Диап. измерения

Погрешность

-35 … +165 °C в зависимости от применения

0,3 … 1 K в зависимости от применения

Особенности

Погружная длина 150 мм

Может использоваться в качестве 
сухого калибратора, 
микрокалибровочной ванны, 
инфракрасного и поверхностного
калибратора

Диап. измерения

Погрешность

tamb … 375 °C

0,5 … 0,8 K

100 ммПогружная длина

Стабильность 0,05 K

Диап. измерения

Погрешность

-35 … +650 °C

0,1 … 0,65 K

150 ммПогружная длина

Стабильность 0,05 0,01 … 0,1 K

Диап. измерения

Стабильность

50 … 500 °C

0,1 … 0,4 K

Особенности Большая площадь измерительной
поверхности
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Сухоблочные калибраторы 
температуры

CTC CTC-R

RTC-R

Сухоблочные калибраторы 
температуры

Сухоблочные калибраторы 
температуры

Диап. измерения

Погрешность

33...320°С (СТС-320 В)
33...650°С (СТС-650 B)
300...1205°С (СТС-1200 А)
 ±0,5°С (СТС-320 В)
±0,6°С (СТС-650 B)
±2,0°С (СТС-1200 А)

Стабильность ±0,1°С (СТС-320 В)
±0,05°С (СТС-650 B)
±0,1°С (СТС-1200 А)

Диап. измерения

Погрешность

-100...+700°С

-0,04… +0,29°С

Стабильность ±0,008...0,03°С

Диап. измерения

Погрешность

-25...+155°С (СТС-155 A; СТС-155 С)
28...350°С (СТС-350 A; СТС-155 С)
28...660°С (СТС-660 А; СТС-155 С)
 ±0,5°С (СТС-320 В);±0,2°С (СТС-155 С) 
±0,6°С (СТС-650 B); ±0,25°С (СТС-350 С) 
±2,0°С (СТС-1200 А);от ±0,4°С (СТС-660 С) 

Стабильность ±0,1°С (СТС-320 В); ±0,04°С (СТС-155 С)
±0,05°С (СТС-650 B);±0,05°С (СТС-350 С)
±0,1°С (СТС-1200 А);±0,08°С (СТС-660 С)

Сухоблочный калибратор 
температуры

CTD9100-ZERO

Диап. измерения

Погрешность

-10 … 0 … +100 °C

0,1 K

150 ммПогружная длина

Стабильность < 0,05 K
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Жидкостные термостаты и криостаты представляют собой 
электронные калибраторы, которые автоматически, быстро с 
помощью жидкости обеспечивают необходимую температуру 
измерения. Благодаря высокой надежности, точности и 
исключительной равномерности распределения температуры 

в измерительной камере термостаты и криостаты часто 
используются в качестве рабочих эталонов для поверки или 
калибровки разнообразных температурных зондов - 
независимо от диаметра. Некоторые конструктивно особенные 
модификации позволяют использовать их на объекте.

ЖИДКОСТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
И КРИОСТАТЫ

Микротермостат

CTB9100-165 CTM9100-225

CTB9500 ТЕРМОТЕСТ-100 ТЕРМОТЕСТ-150

Термостат жидкостный 
низкотемпературный

Термостат жидкостный

Микротермостат

CTB9400

Термостат

Термостат

Диап. измерения

Погрешность

40 ... 225 °C 

±0.3 K

Быстрое охлаждение и нагрев
Простота использования

Особенности

Стабильность ±0,05 K

Диап. измерения

Стабильность

-45 … +200 °C

0,02 K

Вода, масло или аналогичная средаСреда

Погружная длина 200 мм

Диап. измерения

Погрешность

-30...+100 °С

±0.01 °С

60 кгВес

Габариты 440×700×785 мм

Диап. измерения

Погрешность

+20...+150 °С 
±0.02 °С

Диап. измерения

Погрешность

-35…+165 °C

0,2 K

Быстрое охлаждение и нагрев
Простота использования

Особенности

Стабильность ±0,05 K

Диап. измерения

Стабильность

28 … 300 °C

0,02 K

Вода, масло или аналогичная средаСреда

Погружная длина 200 мм

32 кгВес

Габариты 425×360×570 мм

34       ООО «МЕТРОЛ»                                                 Тел.: +7 (843) 212-13-53 / 212-22-91                                             E-mail: mail@metrol.su 



Термостат жидкостный 
высокотемпературный

ТЕРМОТЕСТ-300 ТЕРМОТЕСТ-05-02 КРИО-МТ-08

ВИС-Т-06-01 ВИС-Т-11

Термостат жидкостный Термостат жидкостный

Термостат жидкостный 
низкотемпературный

Термостат жидкостный 
низкотемпературный

Диап. измерения

Погрешность

+100...+300 °С

±0.01 °С

35 кгВес

Габариты 360×350×890 мм

Диап. измерения

Погрешность

-80...+30 °С

±0.02 °С

125 кгВес

Габариты 740×410×1200 мм

Диап. измерения

Погрешность

0...+100 °С

±0.1 °С

55 кгВес

Габариты 450×700×640 мм

КРИО-МТ-07

Термостат жидкостный 
низкотемпературный

Диап. измерения

Погрешность

-60...+80 °С

±0.02 °С

180 кгВес

Габариты 630×940×1370 мм

ВИС-Т-06

Термостат жидкостный

Диап. измерения

Погрешность

+20...+50 °С

±0.01 °С

45 кгВес

Габариты 715×280×910 мм

Диап. измерения

Погрешность

+20...+60 °С

±0.01 °С

55 кгВес

Габариты 715×280×1160 мм

Диап. измерения

Погрешность

+15...+100 °С

±0.01 °С

24 кгВес

Габариты 330×280×870 мм
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РЕЗИСТИВНЫЕ 
ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИЕ МОСТЫ

Высокоточный термометр

CTR2000 CTR3000

CTR6000 CTR6500 CTR9000

Резистивный термометрический
мост переменного тока

Первичный эталон резистивного
термометрического моста

Многофункциональный
высокоточный термометр

CTR5000

Высокоточный термометр

Резистивный термометрический
мост постоянного тока

Диап. измерения

Погрешность

-210 … +1820 °C

0,005 K (4-проводная схема)
±0,03 K (3-проводная схема)
±0,004 % + 2 мкВ для термопар

Разнообразные применения с 
использованием термопар и 
термометров сопротивления
Функции регистратора и сканирования
До 44 каналов

Особенности

Тип зонда Pt100, Pt25

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +850 °C

0,01 K (4-проводная схема), 0,03 K
(3-проводная схема)

3-проводная схема измерения
(дополнительно)
До 8 встроенных в прибор каналов
(дополнительно)

Особенности

Тип зонда Pt100, Pt25

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +962 °C

0,01 K, 0,005 K дополнительно

Встроенный регистратор
(дополнительно)
До 64 каналов

Особенности

Тип зонда Pt100, Pt25

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +962 °C

0,1 … 1.25 mK В зависимости от
соотношения сопротивлений

Раширение до 60 каналов
(дополнительно)
Встроенные резисторы 25 Ом, 100 Ом 
Технология переменного тока

Особенности

Тип зонда Платиновые термометры сопротивле-
ния или постоянные резисторы

Диап. измерения

Погрешность

-200 … +962 °C

±3 мK (полный диапазон)

Раширение до 60 каналов
(дополнительно)
Встроенные резисторы 25 Ом,
100 Ом, 10 кОм, 100 кОм

Особенности

Тип зонда Платиновые термометры
сопротивления, термисторы или
постоянные резисторы

Диап. измерения

Погрешность

От 0 … 260 Ом

0,01 K, 0,005 K дополнительно

Расширение до 60 каналов
(дополнительно)
Возможны 4 выбираемых ждущих
номинала тока (дополнительно)
Технология переменного тока

Особенности

Тип зонда Платиновые термометры сопротивления 
или постоянные резисторы

Используя встроенные или внешние эталонные резисторы, 
резистивные термометрические мосты позволяют с высокой 
точностью измерять соотношение сопротивлений, которое, как 
известно, является показателем температуры. 

Данные приборы используются не только при измерении 
температуры, но - благодаря их высокой точности - также в 
электротехнических лабораториях.
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Большое количество поверяемых и калибруемых средств измерений различных типов способствует постоянной необходимости во 
вспомогательном оборудовании предназначенном для их монтажа, чистки, соединения и т.д. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Шланг высокого давления

METROL 101 METROL 102

METROL 104 СП-1 СП-2

Самоподжимной патрон Самоподжимной патрон

Фильтр жидкости

METROL 103

Комплект для чистки резьб

Комплект переходников

Работает совместно с устройствами задания давления
METROL 

Pmax-63 МПа

L длина - 1м

Присоединение наруж./внутр. М20х1,5

Устройство для чистки резьб

Присоединительные размеры к процессу М20х1,5

Данное устройство изготовлено из высококачественной 
нержавеющей стали
Обеспечивает надежное соединение между прибором
и рабочей (измеряемой) средой

Материал                 СТ 12Х18Н10Т

Переходники М20х1,5-М12х1,5 (4шт.); 
М20х1,5-М10х1,0 (4 шт.); 
М20х1,5-G1/2 (4 шт.);
М20х1,5-G1/4 (4 шт.); 
М20х1,5-G1/8 (4 шт.); 
М20х1,5-1/4 NPT (2 шт.); 
М20х1,5-1/2 NPT (2 шт.);
М20х1,5-Ф4 мм (1 шт.); 
М20х1,5-Ф6 мм (1 шт.); 
М20х1,5-Ф8 мм (1 шт.)

Присоединительные размеры к процессу М12х1,5

Данное устройство изготовлено из высококачественной 
нержавеющей стали
Обеспечивает надежное соединение между прибором
и рабочей (измеряемой) средой

Фильтр жидкости для фильтрации жидких и газообразных
сред от твердых частиц при проведении поверки и 
калибровки
Материал 12х18H10Т  наруж./ внутр. М20х1,5

2 доп. вставки под плашки
Плашки М20х1,5:М12х1,5; М10х1;G1/2; G1/4; G1/8
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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