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О КОМПАНИИ 

   комплекты оборудования для поверки СИ давления;
   лабораторные системы питания вакуума/давления (от -0,097 МПа до 25 МПа);

   метрологические стенды и рабочие места для ремонта и настройки КИП;

   вспомогательное оборудование для проведения поверки СИ давления.

Будем рады видеть вас в качестве заказчиков и партнеров!

   пневматические и гидравлические помпы METROL;
   цифровые манометры METROL 100 и METROL 110, с погрешностью от 0,1% до 0,025% от ВПИ;

ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» является производителем метрологического оборудования и стендов 
для поверки, калибровки и ремонта средств измерения давления, температуры, уровня, газового анализа и 
электрических величин. Мы осуществляем полный цикл разработки и оснащения метрологических лабораторий: от 
3D-модели лаборатории и подбора эталонной базы до проведения пусконаладочных работ метрологических стендов 
и обучения персонала лаборатории.

Мы производим:

   пневматические стойки для поверки СИ давления METROL 400;
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ООО «МЕТРОЛ» является комплексным поставщиком метрологического оборудования, контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматизации АСУТП. Мы осуществляем поставки высококачественного оборудования как 
отечественного, так и импортного производства для заказчиков любых отраслей.

Специалисты нашей компании осуществят полную техническую консультацию и подбор оборудования исходя из 
задачи, поставленной перед заказчиком, основываясь на предпочтениях к тому или иному оборудованию, 
выделенному бюджету и сроках поставки.



Метрологический инжиниринг комплекс работ по разработке индивидуального решения для включает 
обеспечения поверки и калибровки средств измерения (СИ) используемых у заказчика.

Подбирая решения, мы учитываем квалификацию персонала заказчика, опыт по эксплуатации и сервисному 

обслуживанию персоналом СИ, бюджетные возможности заказчика.

Мы предлагаем комплексные решения по проектированию новых и модернизации существующих 

лабораторий, оснащению лабораторий современным и качественным оборудованием российских и 

зарубежных производителей, консультацию и сопровождение по аккредитации метрологических 

лабораторий.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ
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    помещений структуры метрологической службы и регламентов оказания метрологических услуг;оценка

   подбор и согласование с заказчиком эталонных средств, с учетом расчета метрологических характеристик;

   анализ эталонных средств предприятия, проверка их на соответствие требованиям по обеспечению 

единства средств измерения;

   определение и согласование с заказчиком комплектности рабочих мест поверителей и 

   комплекс работ по оснащению (поставке) метрологической лаборатории с проведением сборочных, 

пусконаладочных работ;

лабораторной мебели;

   консультация специалистов предприятия по вопросам эксплуатации поставляемого оборудования;

   разработка, предоставление заказчику рекомендаций и требований к лабораторным помещениям;

   консультация заказчика по выбору корпоративного ПО для автоматизации процессов поверки СИ, ведение 

реестров СИ и эталонных средств;

   анализ существующего на предприятии парка КИП, выдача рекомендаций по замене устаревших и снятых  
с производства средств измерений;

   сервисное и постгарантийное обслуживание поставляемого оборудования.

   представление интересов заказчика в проектных организациях при проектировании новых или 

модернизации существующих лабораторий (контроль за соблюдением технических требований при 

проектировании);

   подбор необходимого вспомогательного и дополнительного оборудования; 
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Наши услуги:

Наши преимущества:

   Индивидуальное техническое решение для каждого заказчика. 

   Большой опыт по оснащению метрологических лабораторий. 

   Собственное производство широкого ассортимента метрологического оборудования.

   Уникальные решения по автоматизации процессов поверки/калибровки СИ.

   Современные решения в области практической и законодательной метрологии.
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На данном этапе, по факту согласования всех нюансов и 
технических требований, осуществляется изготовление  
приборных панелей. В данные панели встраивается 
эталонное и вспомогательное оборудование,  
осуществляется пневматическая и электрическая обвязка, 
настройка программного обеспечения. По итогу сборки 
специалисты проводят запуск и тестирование всех 
функциональных узлов стенда.

3 ЭТАП. ЗАПУСК В ПРОИЗВОДСТВО, 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование всех функциональных узлов стенда
Предварительная сборка на территории производителя

Настройка ПО в соответствии с требованиями заказчика

На данном этапе проводятся заключительные работы по 
сборке, запуску и консультации специалистов на месте 
эксплуатации.

4 ЭТАП. ВНЕДРЕНИЕ, ВВОД В  
ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОБУЧЕНИЕ

 Доставка и сборка метрологического стенда 

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание
 Обучение специалистов работе на стенде 
 Ввод в эксплуатацию
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Комплексное решение для проведения поверки, калибровки и ремонта СИ давления
  автоматизация процесса поверки и калибровки
  широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
  широкая область применения метрологического стенда

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ,

КАЛИБРОВКИ И РЕМОНТА СИ ДАВЛЕНИЯ
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Мы предлагаем несколько вариантов изготовления стендов:

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ давления изготавливаются 
по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

  стенды с автоматизированным процессом поверки СИ давления
  стенды с ручным воспроизведением давления при поверке СИ давления

Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для оборудования и функциональных панелей.

Описание

В качестве источника давления мы предлагаем использовать:

   системы пневматического питания METROL 
   гидравлические помпы и прессы METROL

Гидравлические помпы и прессы METROL позволяют задавать давление до 250 МПа.
разряжение до -0,097 МПа.
Системы пневматического питания METROL позволяют поддерживать давление до 25 МПа, 

В автоматизированном режиме регулирование и воспроизведение давления в стенде осуществляется 
калибратором-контроллером давления. В наших стендах мы применяем контроллеры всемирно известной 
компании MENSOR (входит в группу компаний WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG).

      Контроллер давления модели CPC4000 воспроизводит давление в диапазоне от  -0,1 до 21 МПа

      Контроллер давления модели CPC6050 воспроизводит давление в диапазоне от  -0,1 до 21 МПа

      Контроллер давления модели CPC8000 воспроизводит давление в диапазоне от  -0,1 до 40 МПа

      Контроллер давления модели CPC7000 воспроизводит давление в диапазоне от  -0,1 до 70 МПа
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В стендах  мы применяем встраиваемые в стенд пневматические с ручным воспроизведением давления
панели регулирования давления в диапазоне от -0,1 до 25 МПа, гидравлические помпы и прессы METROL с 
заданием давления от 0 до 250 МПа, и универсальные пневматические стойки METROL 400, с возможностью 
регулирования значений разряжения и давления от -0,095 до 16 МПа.
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Перечень панелей может быть дополнен по согласованию с заказчиком.

Стенды по техническим требованиям заказчика оснащаются панелями со встраиваемыми 
приборами и эталонами:

В состав стендов серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ давления, также могут входить 
следующие функциональные панели:

 

   

По требованиям заказчика, мы можем использовать в изготовлении приборы и эталоны, ранее 
приобретенные заказчиком.

      Панель включения стенда с индикатором питания

      Панель включения стенда с управлением системой пневматического питания

      Панели питания 12/24/36 В + опционально HART-модем

      Панель проверки реле и контактов ЭКМ

      Панель ручного регулирования давления (до 25 МПа)

      Панель выхода калибратора-контроллера давления (до 4 портов)

   Панель калибратора МЕТРАН-514

   Панель источника питания АКИП-1141 

   Панель мультиметра Keysight 34450A 

   Панель мультиметра Fluke 8846A 

   Панель мультиметра Fluke 8846A с мерой сопротивления 

   Панель калибратора Fluke 7526A 

   Панель осциллографа Keysight DSOX2012A 

   Панель магазина сопротивлений ПрофКиП Р4834-М1

   Панель магазина сопротивлений Sonel 6-01/1
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  автоматизация процесса поверки и калибровки до 8 СИ температуры
Комплексное решение для проведения поверки, калибровки и ремонта СИ температуры

  модульная система встраиваемого оборудования и эталонов 
  широкая область применения метрологического стенда
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Метрологический стенд предназначен для проведения поверки:
  термопреобразователей сопротивления в соответствии с ГОСТ 8.461-2009;

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ температуры 
изготавливаются по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

  термоэлектрических преобразователей в соответствии с ГОСТ 8.338-2002;
  термопреобразователей с унифицированным токовым выходным сигналом и/или цифровым сигналом HART, 
в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей и методиками поверки.

Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

В состав метрологических стендов серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ температуры, 
входят следующие функциональные панели:

Описание

    Панель мультиметра Keysight 34450A

    Панель мультиметра Fluke 8846A 

    Панель мультиметра Fluke 8846A со встроенной мерой сопротивления 
   
    Панель калибратора Fluke 7526A 
 
    Панель магазина сопротивлений ПрофКиП Р4834-М1

    Панель магазина сопротивлений Sonel 6-01/1 

    Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ.

   
Перечень панелей может быть дополнен по согласованию с заказчиком.

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панели питания 12/24/36 В + HART-модем

   Панель проверки реле (для реле температуры и термометров с электрическими контактами)

   Панель прецизионного многоканального мультиметра Метран-514ММП 

   Панель источника питания АКИП-1141 

По требованию заказчика стенды могут быть дополнительно оснащены следующими панелями 
и другим вспомогательным оборудованием:



Источники воспроизведения 
температуры

Диапазон 
регулирования 
температуры

Нестабильность 
поддержания 

установленной 
температуры

Неоднородность 
температурного поля в 

рабочей зоне

Криостат КР-190 -190…-60 °С ±0.05 °С ±0.05 °С -

Термостат жидкостный 
низкотемпературный  
ТЕРМОТЕСТ-05 

-80...+30 °С ±0.02 °С ±0.02 °С -

Термостат жидкостный 
низкотемпературный 
ТЕРМОТЕСТ-100-40 

-40...+105 °С ±0.01 °С ±0.01 °С -

Термостат жидкостный 
высокотемпературный 
ТЕРМОТЕСТ-300 

+95...+300 °С ±0.01 °С ±0.01 °С -

RTC-159B, RTC-159C

Сухоблочный калибратор 
температуры серии 

100 ... +155°С ±0.03 °С ±0.03 °С ±0,06 °С

RTC-700B, RTC-700C

Сухоблочные калибраторы 
температуры серии 

+33…+700 °С ±0.02 °С ±0.02 °С ±0,11 °С

Сухоблочный калибратор 
температуры серии 
СТС-1200А

+300...+1205 °С ±0.1 °С ±0.1 °С ±0.2 °С

Малоинерционная трубчатая 
печь МТП-2МР

+100...+1200 °С ±0.1 °С ±0.1 °С -

Высокотемпературная печь 
ВТП-1600-1

+300...+1600 °С ±0.4 °С ±0.4 °С -

В качестве оборудования для воспроизведения температуры мы предлагаем использовать криостаты, 
термостаты, печи, калибраторы температуры:

Источники 
воспроизведения 
температуры

Диапазон 
регулирования 
температуры

Нестабильность 
поддержания 

установленной 
температуры

Неоднородность 
температурного поля в 

рабочей зоне

Погрешность 
эталонного 
термометра

Криостат КР-190 -190…-60 °С ±0.05 °С ±0.05 °С -

Термостат жидкостный 
низкотемпературный  
ТЕРМОТЕСТ-05 

-80...+30 °С ±0.02 °С ±0.02 °С -

Термостат жидкостный 
низкотемпературный 
ТЕРМОТЕСТ-100-40 

-40...+105 °С ±0.01 °С ±0.01 °С -

Термостат жидкостный 
высокотемпературный 
ТЕРМОТЕСТ-300 

+95...+300 °С ±0.01 °С ±0.01 °С -

RTC-159B, RTC-159C

Сухоблочный калибратор 
температуры серии 

100 ... +155°С ±0.03 °С ±0.03 °С ±0,06 °С

Сухоблочные калибраторы 
температуры серии 
RTC-700B, RTC-700C

+33…+700 °С ±0.02 °С ±0.02 °С ±0,11 °С

Сухоблочный калибратор 
температуры серии 
СТС-1200А

+300...+1205 °С ±0.1 °С ±0.1 °С ±0.2 °С

Малоинерционная 
трубчатая печь МТП-2МР

+100...+1200 °С ±0.1 °С ±0.1 °С -

Высокотемпературная печь 
ВТП-1600-1

+300...+1600 °С ±0.4 °С ±0.4 °С -
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Эталонные приборы Диапазон измерения 
температуры

Длина монтажной части Разряд

Преобразователь термоэлектрический
платинородий-платиновый эталонный 
ППО

+300 ... +1200 °C 1000 мм, 1250 мм, 1600 мм 1, 2, 3

Преобразователь термоэлектрический
платинородий-платиновый эталонный 
ТППО

+300 ... +1200 °C 1001 мм, 1250 мм, 1600 мм 1, 2, 3

Преобразователь термоэлектрический
платинородиевый эталонный ПРО

+600 ... +1800 °C 1250 мм, 1600 мм 1, 2, 3

Эталонный термометр сопротивления 
ЭТС

-196 ... 0 °C, 0 ... +420 °C, 0 ... 
+660 °C

670 мм 1, 2, 3

Для обеспечения безопасной работы применяют вытяжные лабораторные шкафы. Шкаф представляет собой 
вытяжную камеру с подвижным прозрачным передним экраном и химически стойкой поверхностью-
столешницей, установленную на жесткое основание. В основании вытяжного шкафа находится тумба для 
хранения вспомогательных принадлежностей.

В качестве эталонных приборов при поверке и калибровке средств измерения температуры мы предлагаем:

Эталонные приборы Диапазон измерения 
температуры

Длина монтажной части Разряд

Преобразователь 
термоэлектрический
платинородий-платиновый 
эталонный ППО

+300 ... +1200 °C 1000 мм, 1250 мм, 1600 мм 1, 2, 3

Преобразователь 
термоэлектрический
платинородий-платиновый 
эталонный ТППО

+300 ... +1200 °C 1001 мм, 1250 мм, 1600 мм 1, 2, 3

Преобразователь 
термоэлектрический
платинородиевый эталонный ПРО

+600 ... +1800 °C 1250 мм, 1600 мм 1, 2, 3

Эталонный термометр 
сопротивления ЭТС

-196 ... 0 °C, 0 ... +420 °C, 0 ... 
+660 °C

670 мм 1, 2, 3

17



18

  универсальность и широкая область применения 
  широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
Комплексное решение обслуживания и ремонта КИП
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Рабочее место предназначено для проведения работ по проверке работоспособности, ремонту, настройке 
контрольно-измерительных приборов и компонентов систем автоматизации.

Рабочее место для обслуживания и ремонта КИП серии METROL изготавливается по индивидуальным 
техническим требованиям заказчика.

Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

Описание

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панель включения стенда с управлением системами пневматического питания

   Панель питания 12/24/36 В + HART-модем

   Панель проверки реле, ЭКМ

   Панель ручного регулирования давления (до 17,2 МПа)

   Панель источника стандартного пневматического питания 0,14 Мпа

   Панель проверки работоспособности соленоидных клапанов и пневмораспределителей

   Панель генерации переменного регулируемого напряжения   0…140В, 7А

   Панель источника питания АКИП-1141 

   Панель мультиметра Keysight 34450A 

   Панель осциллографа Keysight DSOX2012A 
 
   Панель магазина сопротивлений ПрофКиП Р4834-М1

   Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ.

В состав рабочего места по ремонту КИП серии METROL входят:

серии METROL являются:
   широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
   универсальность и широкая область применения 
   устойчивость к агрессивным средам, так как все узлы и компоненты (вентили, регуляторы давления, 
фитинги, трубка) выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Основными преимуществами рабочего места для обслуживания и ремонта КИП 

Перечень панелей может быть дополнен по согласованию с заказчиком.



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ, КАЛИБРОВКИ 

И РЕМОНТА СРЕДСТВ  ГАЗОВОГО АНАЛИЗА
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Комплексное решение для проведения поверки, калибровки и ремонта средств газового анализа

  широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
  широкая область применения метрологического стенда

  автоматизация процесса поверки и калибровки 
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Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

стойки хранения баллонов с нулевыми газами (возможна установка вне помещения), системы подогрева 
газов до комнатной температуры.

Метрологический стенд предназначен для поверки газоанализаторов, хроматографов, газоаналитических 
систем, в соответствии с методиками поверки СИ и технической документацией заводов-изготовителей.

Для обеспечения безопасной работы в лаборатории с токсичными и горючими газами, применяют вытяжные 
лабораторные шкафы. Шкаф представляет собой вытяжную камеру с подвижным прозрачным передним 
экраном и химически стойкой поверхностью-столешницей, установленную на жесткое основание. В 
основании вытяжного шкафа находится тумба для хранения вспомогательных принадлежностей.

Также в комплект поставки метрологического стенда могут входить стойки хранения баллонов с ПГС,

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки и ремонта средств газового анализа 
изготавливаются по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

Описание

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панели питания 12/24/36 В + HART-модем

   Панели проверки реле и электрических контактов

В состав метрологических стендов серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ 
газового анализа, входят следующие функциональные панели:

Для поверки средств измерения в ручном режиме мы предлагаем панели подготовки ПГС, с использованием 
стандартных поверочных газовых смесей. Панели могут одновременно работать с несколькими ПГС, включая 
нулевой воздух.

Для поверки в автоматическом режиме используются генераторы газовых смесей, предназначенные для 
получения заданных концентраций поверочных смесей путем смешения и разбавления исходных газов 
высокой концентрации. Подключение баллонов с газом к генератору газовых смесей осуществляется через 
панели подготовки газовых смесей.



Для минимизации количества исходных газовых смесей мы предлагаем 2-х, 3-х, 4-х канальные генераторы 
газовых смесей моделей ГГС-Р, ГГС-Т, ГГС-К , которые являются рабочими эталонами 1-ого разряда. Также 
предлагаем использовать генератор нулевого газа ГНГ-01 и источники микропотока.
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   устойчивость узлов стенда к воздействию компонентов ПГС;
   безопасность процесса поверки, за счет размещения поверяемого оборудования и линий подачи

   возможность одновременной поверки нескольких однотипных газоанализаторов при их параллельном 
подключении;

Основными преимуществами стендов METROL являются:

   сокращение видов поверочных газовых смесей и экономия их расхода;
   широкий ассортимент поверяемых средств газового анализа.

 газовой смеси в вытяжном шкафу;

   Панель прецизионного многоканального мультиметра Метран-514ММП 

   Панель источника питания АКИП-1141

   Панель мультиметра Keysight 34450A 

   Панель мультиметра Fluke 8846A 

   Панель мультиметра Fluke 8846A с встроенной мерой сопротивления
 
   Панель калибратора Fluke 7526A 

   Панель осциллографа Keysight DSOX2012A
 
   Панель магазина сопротивлений ПрофКиП Р4834-М1

   Панель магазина сопротивлений Sonel 6-01/1 

   Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ.

По требованию заказчика стенды могут быть дополнительно оснащены следующими панельными модулями
и другим вспомогательным оборудованием:
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ,

КАЛИБРОВКИ И РЕМОНТА СИ  УРОВНЯ

Модуль 1
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  широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 

Комплексное решение для проведения поверки, калибровки и ремонта СИ уровня
  автоматизация процесса поверки и калибровки уровнемеров

  широкая область применения метрологического стенда



Модуль 2
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Для установки уровнемеров с резьбовым подключением в состав стенда входит комплект сменных фланцев, 
состав которого согласовывается с заказчиком.

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ уровня изготавливаются по 
индивидуальным техническим требованиям заказчика. Стенд применяется для поверки, калибровки, 
градуировки и испытаний радарных, поплавковых, ультразвуковых, коаксиальных, радиоволновых и др. 
типов уровнемеров.

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки и ремонта СИ уровня состоят из рабочего 
места поверителя и двух модулей.

Модуль стенда 1 - предназначен для поверки буйковых уровнемеров путем имитации изменения 
выталкивающей силы жидкости, в которую погружен буек при изменении уровня измеряемой среды. Модуль 
представляет собой закрытую стойку с универсальным креплением фланцевых уровнемеров и подвеску для 
грузов, имитирующих вес буйка. Для определения веса буйка поверяемого уровнемера применяются 
лабораторные весы класса II. Для имитации веса буйка применяется комплект грузов и гирь класса М1, 
который включает в себя комплект грузов от 10 мг до 500 г, а также гири от 20 г до 1 кг.

Модуль стенда 2 - предназначен для поверки контактных и бесконтактных уровнемеров, и представляет 
собой подвижную тележку с прецизионным шаговым приводом и электронным управлением, 
перемещающуюся по линейным направляющим относительно неподвижной части модуля, на которой 
устанавливается поверяемый уровнемер, и таким образом имитирующая изменение уровня. Съемная 
пластина для поверки бесконтактных уровнемеров устанавливается на подвижную тележку и служит для 
имитации отражения сигналов уровнемеров от поверхности среды.  Для поверки контактных уровнемеров на 
подвижную тележку устанавливается съёмная пластина для имитации контакта волновода с измеряемой 
средой. Система инклинометров служит для контроля взаимного расположения неподвижной части модуля и 
отражающей или контактной пластины. Измерение перемещения осуществляется прецизионным лазерным 
интерферометром. Абсолютная погрешность измерения не превышает ±0,3 мм.

Описание
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Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панели питания 12/24/36 В + опционально HART-модем

   Панели проверки реле (для реле уровня)

   Панель прецизионного многоканального мультиметра Метран-514ММП 

   Панель коммутации мультиметра Метран-514ММП

   Панель источника питания АКИП-1141 

   Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ.

В состав рабочего места поверителя в метрологическом стенде серии METROL для поверки, 
калибровки и ремонта СИ уровня, входят следующие функциональные панели:
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ, КАЛИБРОВКИ 

И РЕМОНТА  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
Комплексное решение для поверки, калибровки и ремонта функциональной аппаратуры

   широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
   автоматизация процесса поверки и калибровки 

   универсальность и широкая область применения 
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К функциональной аппаратуре и вторичным приборам относятся:
технологические измерители-регуляторы (ПИД-регуляторы), индикаторы-измерители, источники питания 
постоянного тока, преобразователи интерфейсов, HART-модемы, размножители сигналов, барьеры 
искрозащиты (грозозащиты), нормирующие преобразователи, блоки питания и преобразования сигналов, 
модули ввода-вывода, модульные преобразователи, оборудование для защиты от электромагнитных помех, 
устройства защиты оборудования от импульсных перенапряжений, блоки питания и т.д.

Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

Основными преимуществами метрологических стендов серии METROL для поверки, калибровки и ремонта 
функциональной аппаратуры являются:

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки и ремонта функциональной аппаратуры 
изготавливаются по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

   широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
   универсальность и широкая область применения

Описание

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панель включения стенда с управлением системами пневматического питания

   Панель питания 12/24/36 В + HART-модем

   Панель проверки реле, ЭКМ

   Панель источника питания АКИП-1141 

   Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ

В состав метрологического стенда METROL входят панельные модули:
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   Калибратор многофункциональный Fluke 5520A 

   Усилитель тока Fluke 52120A

   Мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8508А

   Мультиметр цифровой Keysight 34410А 

   Мультиметр Keysight 34450A 

   Калибратор универсальный Н4-7 

   Калибратор-вольтметр универсальный В1-28 

   Вольтметр универсальный В7-78/1

   Компаратор-калибратор универсальный КМ300Р

   Магазин сопротивлений МСР-60М
 
   Магазин сопротивления Р4831
 
   Магазин сопротивления ПрофКиП Р4834-М1

   Мера электрического сопротивления однозначная МС 3050М-1

В зависимости от требований заказчика стенд может комплектоваться следующим эталонным оборудованием:

Перечень панелей может быть дополнен по согласованию с заказчиком.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ, КАЛИБРОВКИ 

И РЕМОНТА СИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Комплексное решение для поверки, калибровки СИ электрических сигналов
   автоматизация процесса поверки и калибровки приборов
   широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
   универсальность и широкая область применения 
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Рабочее место состоит из стола с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования 
высоты антистатической столешницы, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и 
химическим воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная 
тумба с выдвижными ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности 
стола и т.д. На стол устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

Метрологические стенды серии METROL для поверки, калибровки СИ электрических сигналов
изготавливаются по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

К поверяемым средствам относятся:

Основными преимуществами метрологических стендов серии METROL для поверки, калибровки 
электрических сигналов являются:
   широкие возможности применения встраиваемого оборудования и приборов 
   универсальность и широкая область применения 

аналоговые и цифровые мультиметры, токовые зажимы и клещевые измерители, щитовые измерители, 
ваттметры, омметры, амперметры, электронные термометры, осциллоскопические самописцы, координатные 
самописцы, мегаомметры, осциллографы и т.д.

Описание

   Панель включения стенда с индикатором питания

   Панель питания 12/24/36 В + HART-модем

   Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ

В состав метрологического стенда METROL входят панельные модули:
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стенд спереди-панель
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   Калибратор многофункциональный Fluke 5720А с усилителем Fluke 5725A

   Калибратор многофункциональный Fluke 5520A 

   Мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8508А

   Генератор сигналов сложной и произвольной формы Agilent (Keysight) 33512B
  
   Мультиметр цифровой Keysight 34410А 

   Мультиметр Keysight 34450A
 
   Калибратор универсальный Н4-7 

   Компаратор-калибратор универсальный КМ300Р

   Магазин сопротивления Р4831

   Магазин сопротивления ПрофКиП Р4834-М1

   Магазин сопротивления Р4830
 
   Мера электрического сопротивления однозначная МС 3050М-1

   Мера-имитатор Р40116

   Секундомер С1-2А

   Секундомер механический СОСпр-2б

В состав метрологического стенда METROL входят панельные модули:
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ОФОРМЛЕНИЕ СТЕНДА В КОРПОРАТИВНОМ 
СТИЛЕ ЗАКАЗЧИКА

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

Каждый метрологический стенд — индивидуальное решение, не только по своей сути, но и по внешнему виду. 
Наши специалисты предложат разнообразные идеи для оформления стенда с использованием корпоративных 
цветов, элементов логотипа и стилей заказчика. 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.

ВНИМАНИЕ! С целью сохранения высокого уровня безопасности персонала от поражения электрическим током и 
оборудования от повреждения статическим разрядом, элементы стенда, имеющие токопроводящие покрытия, не 
окрашиваются.  

36



Метрологические стенды METROL разработаны для максимально комфортной, эффективной и безопасной работы 
специалистов метрологических и сервисных служб предприятий. Конструкция стенда обсепечивает легкий доступ к 
оборудованию, органам управления и коммутации. ESD исполнение стендов обеспечивает сохранность 
оборудования от поражения электростатическим разрядом, встроенное устройство защитного отключения (УЗО) 
гарантирует защиту персонала и оборудования от короткого замыкания. В стандарте на каждом метрологическом 
стенде перед оператором располагается панель коммутации для управления приборами. Такая компоновка 
обеспечивает наилучшую эргономику и удобство использования. Кнопки и тумблеры управления стендом, в том 
числе кнопка аварийного отключения и замок предотвращающий несанкционированный доступ к стенду, 
расположены непосредственно перед оператором. Панель коммутации  исключает наличие свисаемых с приборной 
панели кабелей и проводов поверяемых СИ, шлангов находящихся под давлением, увеличивает рабочее 
пространство оператора и улучшает визуальный контроль за встроенным оборудованием.

ИСПОЛНЕНИЕ СТЕНДОВ
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ПАНЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

Предназначен для прецизионного измерения и задания 
давления. Имеет 1 канал задания давления и 2 встроенных 
эталонных сенсора. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАЛИБРАТОР-КОНТРОЛЛЕР

CPC4000

ВЫСОКОТОЧНЫЙ КАЛИБРАТОР-КОНТРОЛЛЕР 

CPC8000

МОДУЛЬНЫЙ КАЛИБРАТОР-КОНТРОЛЛЕР 

CPC6050

Мультипликативная погрешность  0,01% от ВПИ / 0,02% от ИВ  
Диапазон задания  и измерения давления -1...210 бар
Эмуляция давления избыточное<=>абсолютное

Предназначен для прецизионного измерения и задания 
давления. Имеет 2 канала задания давления и до 4 
встроенных эталонных сенсоров (10 запасных).   

Мультипликативная погрешность  0,005% от ВПИ / 0,01% от ИВ  
Диапазон задания  и измерения давления -1...210 бар
Эмуляция давления избыточное<=>абсолютное

Предназначен для прецизионного измерения и задания 
давления. Имеет 1 канал задания давления и до 3 
встроенных эталонных сенсоров (10 запасных).   

Мультипликативаня погрешность  0,008% от ВПИ / 0,008% от ИВ  

Эмуляция давления избыточное<=>абсолютное
Диапазон задания  и измерения давления -1...400 бар
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ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР

CPG2500

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕТР 

МЕТРАН-514

ПРЕЦИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕТР 

FLUKE 8846A

Предназначен для измерения давления. Имеет до 2 
встроенных эталонных сенсоров и барометрический модуль. 

Диапазон измерения давления -1...700 бар
Мультипликативная погрешность  0,005% от ВПИ / 0,01% от ИВ  
Эмуляция давления избыточное<=>абсолютное

Предназначен для измерения выходного сигнала с 
датчиков давления при поверке методом падения
напряжения.

Разрешение 6,5 разрядов
Основная погрешность при измерении напряжения 
постоянного тока до 0,0024 %
Использование в паре с эталонной мерой сопротивления 
в автоматическом режиме

Предназначен для измерения выходного сигнала с датчиков 
давления и СИ температуры.

Встроенные источники питания 24В
Погрешность при измерении силы тока ±0,0065% ИВ
Измерение сигналов термопар и термопреобразователей
Возможность компенсации холодного спая

8 независимых каналов
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

АКИП-1141

ПАНЕЛЬ ЗАДАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

ДО 600 кПа

ПАНЕЛЬ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

Предназначен для воспроизведения напряжения и силы

ремонта СИ. 
постоянного тока в процессе поверки, калибровки и

Выходное напряжение / ток: 60 В / 6А
Защита от перенапряжения, перегрузки по току, от перегрева
Минимальные пульсации, высокое быстродействие

Предназначена для регулирования входного давления,
поступающего от системы питания на контроллер,
обеспечивая сохранность оборудования.

Регулирование входного давления
Защита контроллера от перегрузки давлением

Предназначена для задания и регулирования давления в 
диапазоне до 600 кПа, с разрешением не хуже 0,1 кПа.

Цифровая индикация давления 

Встроенный прецизионный регулятор

Выход для подключения стойки коллектора
Выход для подключения эталона
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ПАНЕЛЬ ЗАДАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ДО 3,4 МПа / 7МПа / 14 МПа

МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ

Р4834-М1 

ОСЦИЛЛОГРАФ

HMO1102

Предназначена для задания и регулирования давления в 
диапазоне до , с разрешением не 3,4 МПа / 7МПа / 14 МПа
хуже 1 кПа.

Выход для подключения стойки коллектора

Прецизионные регуляторы грубой и точной подстройки
Выход для подключения эталона

Цифровая индикация давления 

Предназначен для исследования формы и измерений
амплитудных и временных параметров электрических
сигналов.

Встроенная в осциллограф функция вольтметра
Универсальные измерительные функции

Логический анализ с использованием функции MSO

Предназначен для воспроизведения значений
электрического сопротивления постоянному току и для 
применения в качестве многозначной меры (ММЭС)

7 декад

Класс точности (ММЭС): 0.02 /(2.5 х 10-7)
Диапазон: 0.01 Ом … 111111.1 Ом

41



Предназначен для включения и отключения питания 

стенда, оборудован цифровым индикатором напряжения, 

силы тока, частоты в сети питания стенда.

МОДУЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СТЕНДА

МОДУЛЬ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ

Индикация параметров сети питания стенда

Предотвращение от несанкционированного доступа к стенду

Защита персонала и оборудования от короткого замыкания

Панель предназначена для включения и отключения 

встроенного в стенд оборудования, управления 

оборудованием посредством USB адаптеров. Оборудована 

кнопкой аварийного отключения питания стенда.

Вывод измеряемых значений на ПК

Управление встроенным эталонным оборудованием

Включение отключение вспомогательного оборудования

Панель предназначена для питания поверяемых 

(калибруемых) СИ напряжением 12В, 24В, 36В. Возможность 

подключения поверяемых приборов посредством цифрового 

протокола HART.

Поддержка HART устройств

Источник постоянного напряжения 12В / 24В / 36В

Возможность реализации до 4-х каналов
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МОДУЛЬ ПРОВЕРКИ РЕЛЕ

МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ

Предназначен для проверки срабатывания уставок 

электроконтактных манометров и реле, оборудован

световой и звуковой индикацией замыкания или 

размыкания контакта, регулировкой громкости звукового 

сигнала.

В комплекте поставляются кабели для подключения

4 канала проверки ЭКМ

Предназначен для подключения поверяемых датчиков к 

мультиметру или вольтметру (при измерение выходного 

сигнала датчиков давления методом падения напряжения) 

при их поверке или калибровке.

От 2-х до 32-х каналов

Удобный способ подключения датчиков давления

МОДУЛЬ ВЫХОДА ДАВЛЕНИЯ

Предназначен для соединения выходного (измеряемого) 

давления с контроллера или регулятора на коллектор или 

пневматическую стойку.

Возможность реализации нескольких каналов давления

Наличие быстросъемных соединений
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Особенности

В главном окне настройки программа предоставляет возможность выбора эталонных средств измерения и 
поверяемых средств измерения. Настройка эталонных средств измерения включает в себя выбор диапазона 
измерений, возможность автоматического считывания данных и выбор COM порта. Далее пользователю 
требуется создать процедуру поверки. Под процедурой подразумевается порядок задания и значения 
контрольных точек в процессе поверки. Для автоматической генерации точек необходимо задать диапазон, 
количество шагов при прямом и обратном ходе, после чего программа автоматически разделит указанный 
диапазон на указанное количество контрольных точек. После завершения подготовки в процессе которой 
были указаны заказчик, номер заказа, перечень поверяемого и эталонного оборудования и определена 
процедура поверки станет доступна кнопка «Старт», которая запускает процедуру поверки. По окончании 
поверки всех датчиков по всем контрольным точкам текущая процедура поверки будет завершена, а 
пользователь будет перенаправлен на вкладку «Протоколы», где получит возможность просмотреть 
результаты проведенной поверки и сформировать печатную версию протокола.

Обработка результатов, расчет погрешности и вариации, автоматическое формирование протоколов

Поверка от 2-х до 32-х СИ давления (технические манометры, датчики давления)

Управление работой встроенного в приборную панель оборудования, считывание показаний

Ведение базы данных поверямых приборов и результатов поверок (в том числе на сервере)

Работа с цифровыми сигналами

Автоматизация процесса поверки

Учет парка поверяемых 
СИ

Серверное решение

результатов поверки

Автоматическое 
формирование поверка

Автоматическая

КАЛИБРАТОР
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Стандартная Расширенная Продвинутая

Поверка манометров + + +

История поверки для каждого СИ + + +

Автоматическое считывание + + +

Печать протоколов + + +

Многоязыковая поддержка + + +

Планирование калибровки (поверки) + + +

Графическое отображение результатов + + +

Поверка преобразователей давления + + +

Расчёт неопределённости + +

Поддержка HART устройств +

Серверная версия +

Функциональные возможности

Программное обеспечение для поверки и калибровки средств измерения давления в автоматическом, 

полуавтоматическом и ручном режиме, позволяет создавать базу данных приборов и эталонов, хранить 

протоколы поверки и выводить их на печать, а также качественно улучшить и ускорить процесс, исключая 

возможность ошибки оператора.

Стандартная Расширенная Продвинутая

Поверка манометров + + +

История поверки для каждого СИ + + +

Автоматическое считывание + + +

Печать протоколов + + +

Многоязыковая поддержка + + +

Планирование калибровки (поверки) + + +

Графическое отображение результатов + + +

Поверка преобразователей давления + + +

Расчёт неопределённости + +

Поддержка HART устройств +

Серверная версия +
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ПО позволяет осуществлять поверку датчиков давления 
полностью в автоматическом режиме. Все измерения и 
вычисления выполняются без привлечения оператора, что 
позволяет минимизировать объем работы оператора, 
исключить человеческий фактор, ускорить процесс поверки 
и повысить качество работы. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА

РАСЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ПЛАНИРОВАНИЕ И ИСТОРИЯ 
ПРОЦЕССОВ ПОВЕРКИ

Все поверяемые СИ фиксируются в базе данных, что 
позволяет анализировать взаимодействия с ними. Таким 
образом, пользователь может получить информацию о всех 
процедурах взаимодействия с конкретным средством 
измерения (когда и кто осуществлял поверку, результат 
поверки, срок следующей поверки и т.д.)

В программном обеспечении реализован алгоритм, по 
которому каждый пользователь может самостоятельно 
выбрать, из каких величин будет рассчитываться конечная 
неопределенность. Тем самым пользователю 
предоставляется возможность настроить методику расчета 
неопределенности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ПРОТОКОЛОВ

ЕДИНАЯ СЕРВЕРНАЯ БАЗА

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

По окончании процедуры поверки ПО сведет результаты 
испытаний по каждому поверяемому средству измерения и 
даст возможность автоматически сформировать протокол 
поверки по шаблону Excell. Внешний вид шаблонов может 
быть отредактирован без каких-либо ограничений, 
пользователь может самостоятельно корректировать 
имеющиеся поля, создавать новые, добавлять и 
редактировать диаграммы, логотипы и т.д.

В процессе поверки ПО позволяет анализировать текущие 
результаты испытаний, в случае если фактическая 
погрешность поверяемого прибора превышает допустимую, 
пользователь может не дожидаясь окончания процедуры 
приостановить процесс поверки для настройки 
поверяемого средства измерения.

Для предприятий имеющих несколько рабочих мест для

реализовать в режиме серверной базы данных.  В таком 
случае все процедуры поверки будут храниться в единой 
базе, где им будут присваиваться номера по порядку. Для 
работы каждый пользователь обязан пройти регистрацию, 
после чего он может использовать функционал программного 
обеспечения в рамках установленного ему уровня доступа 
администратором.

поверки СИ давления, программное обеспечение можно
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 201

технологических линиях. Имеет два посадочных места 
для эталонного и поверяемого СИ давления. 
Подключение СИ давления осуществляется при 
помощи самоподжимных патронов с резьбой М20х1,5.

METROL 201 — это малогабаритный пневматический 
задатчик давления для калибровки и поверки СИ 
давления в лабораториях, а также испытания 
оборудования непосредственно на 
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...0,6 МПа

Максимальная перегрузка <1 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал поршня помпы латунь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 10 Па

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 255 х 140 х 145 мм

Масса, не более 2,2 кг

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...0,6 МПа

Максимальная перегрузка <1 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал поршня помпы латунь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 10 Па

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 255 х 140 х 145 мм

Масса, не более 2,2 кг

Технические характеристики

Пневматическая помпа METROL 201 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 10 
Па. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что 
позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения. 
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 206

METROL 206 — это малогабаритный пневматический 
задатчик давления для калибровки и поверки СИ 
давления. Имеет два посадочных места для 
эталонного и поверяемого СИ давления. Подключение 
СИ давления осуществляется при помощи 
самоподжимных патронов с резьбой М20х1,5.
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления -40...40 кПа

Максимальная перегрузка <100 кПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал сильфона помпы латунь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 1 Па

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 235 х 160 х 145 мм

Масса, не более 1,5 кг

Технические характеристики

Пневматическая помпа METROL 206 предназначена для задания низкого давления в процессе калибровки, 
поверки СИ давления методом сравнения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с 
разрешением 0,1 Па. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных 
патронов, что позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств 
уплотнения.

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -40...40 кПа

Максимальная перегрузка <100 кПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал сильфона помпы латунь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 1 Па

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 235 х 160 х 145 мм

Масса, не более 1,5 кг
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 207/209

METROL 207/209 — это малогабаритный пневматический 
задатчик давления для калибровки и поверки СИ 
давления в лабораториях, а также испытания 
оборудования непосредственно на 
технологических линиях. Имеет два посадочных места 
для эталонного и поверяемого СИ давления. 
Подключение СИ давления осуществляется при помощи 
самоподжимных патронов с резьбой М20х1,5.
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Марка METROL 207 METROL 209

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...2,5 МПа -0,095...4 МПа

Максимальная перегрузка <4 МПа <7 МПа

Рабочая среда воздух воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95% 0...50� / <95%

Материал поршня помпы латунь латунь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт. 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 0,1 кПа 0,1 кПа

Тип соединения М20х1,5 М20х1,5

Габаритные размеры, не более 300 х 180 х 155 мм 300 х 180 х 155 мм

Масса, не более 2,6 кг 2,6 кг

Технические характеристики

Пневматическая помпа METROL 207/209 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Габаритные размеры и малый вес помпы позволяют эксплуатировать её как в 
лабораторных, так и в полевых условиях. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с 
разрешением 0,1 кПа. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи 
самоподжимных патронов, что позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов 
и средств уплотнения. 

Марка METROL 207 METROL 209

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...2,5 МПа -0,095...4 МПа

Максимальная перегрузка <4 МПа <7 МПа

Рабочая среда воздух воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95% 0...+50°С/ <95%

Материал поршня помпы латунь латунь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт. 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 0,1 кПа 0,1 кПа

Тип соединения М20х1,5 М20х1,5

Габаритные размеры, не более 300 х 180 х 155 мм 300 х 180 х 155 мм

Масса, не более 2,6 кг 2,6 кг
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 208

METROL 208 — это пневматический задатчик 
давления для калибровки и поверки СИ давления в 
лабораториях, а также испытания оборудования 
непосредственно на технологических линиях. Имеет 
два посадочных места для эталонного и поверяемого 
СИ давления. Подключение СИ давления 
осуществляется при помощи самоподжимных 
патронов с резьбой М20х1,5.

54



Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...12 МПа

Максимальная перегрузка <16 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 1 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 405 х 265 х 175 мм

Масса, не более 5,5 кг

Технические характеристики

Пневматическая помпа METROL 208 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 1 
кПа. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что 
позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения. 

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...12 МПа

Максимальная перегрузка <16 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 1 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 405 х 265 х 175 мм

Масса, не более 5,5 кг
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 215

METROL 215 — это пневматический задатчик 
давления для калибровки и поверки СИ давления в 
лабораториях, а также испытания оборудования 
непосредственно на технологических линиях. Имеет 
два посадочных места для эталонного и поверяемого 
СИ давления. Подключение СИ давления 
осуществляется при помощи самоподжимных 
патронов с резьбой М20х1,5.
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Технические характеристики

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...12 МПа

Максимальная перегрузка <16 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 1 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 405 х 265 х 175 мм

Масса, не более 5,5 кг

Пневматическая помпа METROL 215 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Узел точной подстройки давления позволяет задавать давление с разрешением 1 
кПа. Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что 
позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения. 

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...16 МПа

Максимальная перегрузка <18 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение (точная подстройка) 1 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 450 х 270 х 200 мм

Масса, не более 7 кг
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ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ  

METROL 213
METROL 213 — это стационарный гидравлический пресс 
для создания давления при калибровке, поверке или 
ремонте средств измерения давления. Пресс имеет три 
посадочных места (одно для эталонного и два для 
поверяемых средств измерения), что позволяет производить 
поверку средств измерения давления методом сравнения.
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Модель METROL 213-W-60 METROL 213-W-100 METROL 213-O-60 METROL 213-O-100

Диапазон задаваемого 
(рабочего) давления

0...60 МПа 0…100 МПа 0…60 МПа 0…100 МПа

Максимальная 
перегрузка

<70 МПа <110 МПа <70 МПа <110 МПа <110 МПа

Рабочая среда  вода вода масло масло масло

Рабочая температура / 
влажность

0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95%

Материал поршня 
помпы

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Материал корпуса 
помпы

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

Количество 
поверяемых средств

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Разрешение (точная 
подстройка)

10 кПа 10 кПа 10 кПа 10 кПа 10 кПа

Тип соединения М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Габаритные размеры, 
не более

470х350х250 мм 470х350х250 мм 470х350х250 мм 470х350х250 мм 565× 40×305 мм

Масса, не более 14 кг 14 кг 14 кг 14 кг 21 кг

Технические характеристики

Пресс METROL 213 имеет удобный ручной насос для предварительного создания давления и поршневую пару для 
точной настройки. Узлы пресса METROL 213 смонтированы на прочном алюминиевом основании, благодаря чему 
пресс обладает высокой устойчивостью, сохраняя при этом небольшие габаритные размеры. 

Модель METROL 213-W-60 METROL 213-W-100 METROL 213-O-60 METROL 213-O-100 METROL 213-О-250

Диапазон 
задаваемого 
(рабочего) давления

0...60 МПа 0…100 МПа 0…60 МПа 0…100 МПа 0...250 МПа

Максимальная 
перегрузка

<70 МПа <110 МПа <70 МПа <110 МПа <110 МПа

Рабочая среда  вода вода масло масло масло

Рабочая 
температура / 
влажность

0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95%

Материал поршня 
помпы

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь

Материал корпуса 
помпы

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

нерж. сталь / 
алюминий

Количество 
поверяемых средств

2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт.

Разрешение (точная 
подстройка)

10 кПа 10 кПа 10 кПа 10 кПа 10 кПа

Тип соединения М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5 М20х1,5

Габаритные 
размеры, не более

470х350х250 мм 470х350х250 мм 470х350х250 мм 470х350х250 мм 565×440×305 мм

Масса, не более 14 кг 14 кг 14 кг 14 кг 21 кг
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 214

METROL 214 — это малогабаритный гидравлический 
задатчик давления для калибровки и поверки СИ 
давления в лабораториях, а также испытания 
оборудования непосредственно на технологических 
линиях. Имеет два посадочных места для эталонного и 
поверяемого СИ давления. Подключение СИ давления 
осуществляется при помощи самоподжимных 
патронов с резьбой М20х1,5.
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления 0...72 МПа

Максимальная перегрузка <100 МПа

Рабочая среда масло

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение 10 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 390 х 200 х 190 мм

Масса, не более 4,7 кг

Технические характеристики

Гидравлическая помпа METROL 214 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Габаритные размеры и малый вес помпы позволяют эксплуатировать её как в 
лабораторных, так и в полевых условиях. Данная помпа позволяет задавать давление с разрешением 10 кПа. 
Поверяемое и эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что 
позволяет осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения. 

Диапазон задаваемого (рабочего) давления 0...72 МПа

Максимальная перегрузка <100 МПа

Рабочая среда масло

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 1 шт.

Разрешение 10 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 390 х 200 х 190 мм

Масса, не более 5 кг
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 204
METROL 204 — это гидравлический задатчик давления для 
калибровки и поверки СИ давления в лабораториях Имеет 
три посадочных места для эталонного и двух поверяемых 
СИ давления. Подключение СИ давления осуществляется 
при помощи самоподжимных патронов с резьбой М20х1,5.
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,085...250 МПа

Максимальная перегрузка <260 МПа

Рабочая среда масло

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 2 шт.

Разрешение 10 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 565 x 440 x 305 мм

Масса, не более 20,3 кг

Технические характеристики

Гидравлическая помпа METROL 204 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Данная помпа позволяет задавать давление с разрешением 10 кПа. Поверяемые и 
эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что позволяет 
осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения. 

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,085...250 МПа

Максимальная перегрузка <260 МПа

Рабочая среда масло

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 2 шт.

Разрешение 10 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 565 x 440 x 305 мм

Масса, не более 21 кг
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ГИДРАВЛИЧСКАЯ ПОМПА 

METROL 205
METROL 205 — это гидравлический задатчик давления для 
калибровки и поверки СИ давления в лабораториях Имеет 
три посадочных места для эталонного и двух поверяемых 
СИ давления. Подключение СИ давления осуществляется 
при помощи самоподжимных патронов с резьбой М20х1,5.
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,085...70 МПа

Максимальная перегрузка <75 МПа

Рабочая среда масло

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 2 шт.

Разрешение 1 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 565 x 440 x 305 мм

Масса, не более 20,3 кг

Технические характеристики

Гидравлическая помпа METROL 205 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки СИ 
давления методом сравнения. Данная помпа позволяет задавать давление с разрешением 1 кПа. Поверяемые и 
эталонное СИ давления присоединяются к помпе при помощи самоподжимных патронов, что позволяет 
осуществлять монтаж СИ без применения дополнительных инструментов и средств уплотнения.

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,085...70 МПа

Максимальная перегрузка <75 МПа

Рабочая среда масло

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95%

Материал поршня помпы нерж. сталь

Материал корпуса помпы нерж. сталь / алюминий

Уплотнительные кольца Buna-N

Количество поверяемых средств 2 шт.

Разрешение 1 кПа

Тип соединения М20х1,5

Габаритные размеры, не более 565 x 440 x 305 мм

Масса, не более 21 кг
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для эталонного и поверяемого

METROL 211 — это 
малогабаритный, ручной 
пневматический задатчик давления 
для калибровки и поверки СИ 
давления в лабораториях, а также 
испытания оборудования 
непосредственно на 
технологических линиях. 

СИ давления.

Имеет два посадочных места 

РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 211
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,03...0,4 МПа

Максимальная перегрузка <0,5 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Длина шланга / рабочее давление шланга 1 м. / Р = 630 бар

Количество поверяемых средств 1 шт.

Присоединение образцового СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Присоединение поверяемого СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Габаритные размеры, не более 225 х ⌀55 мм

Масса, не более 1 кг

Технические характеристики

Ручная пневматическая помпа METROL 211 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки 
СИ давления методом сравнения. Габаритные размеры и малый вес помпы позволяют эксплуатировать её как в 
лабораторных, так и в полевых условиях. Поверяемое и эталонное СИ давление присоединяется к помпе при 
помощи выходных штуцеров с резьбой G1/4 или переходников М20х1,5.

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,03...0,4 МПа

Максимальная перегрузка <0,5 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С/ <95%

Длина шланга / рабочее давление шланга 1 м. / Р = 630 бар

Количество поверяемых средств 1 шт.

Присоединение образцового СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Присоединение поверяемого СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Габаритные размеры, не более 225 х ⌀55 мм

Масса, не более 1 кг
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РУЧНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 212
METROL 212 — это малогабаритный, 
ручной пневматический задатчик 
давления для калибровки и поверки СИ 
давления в лабораториях, а также 
испытания оборудования непосредственно 
на технологических линиях. Имеет два 
посадочных места для эталонного и 
поверяемого СИ давления.
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Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...6 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95%

Длина шланга / рабочее давление шланга 1 м. / Р = 630 бар

Количество поверяемых средств 1 шт.

Присоединение образцового СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Присоединение поверяемого СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Габаритные размеры, не более 240 х 170 х 70 мм

Масса, не более 1,1 кг

Технические характеристики

Ручная пневматическая помпа METROL 212 предназначена для задания давления в процессе калибровки, поверки 
СИ давления методом сравнения. Габаритные размеры и малый вес помпы позволяют эксплуатировать её как в 
лабораторных, так и в полевых условиях. Поверяемое и эталонное СИ давление присоединяется к помпе при 
помощи выходных штуцеров с резьбой G1/4 или переходников М20х1,5.

Диапазон задаваемого (рабочего) давления -0,095...6 МПа

Рабочая среда воздух

Рабочая температура / влажность 0...+50°С/ <95%

Длина шланга / рабочее давление шланга 1 м. / Р = 630 бар

Количество поверяемых средств 1 шт.

Присоединение образцового СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Присоединение поверяемого СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5

Габаритные размеры, не более 240 х 170 х 70 мм

Масса, не более 1,1 кг
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РУЧНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА 

METROL 233/234
METROL 233/234 — это малогабаритный, 
ручной гидравлический задатчик 
давления для калибровки и поверки СИ 
давления в лабораториях, а также 
испытания оборудования 
непосредственно на технологических 
линиях. Имеет два посадочных места 
для эталонного и поверяемого СИ 
давления.
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Марка METROL 233 METROL 234

Диапазон задаваемого (рабочего) давления 0...70 МПа 0...100 МПа

Максимальная перегрузка <75 МПа <120 МПа

Рабочая среда дистиллированная вода / масло масло

Рабочая температура / влажность 0...50� / <95% 0...50� / <95%

Длина шланга / рабочее давление шланга 1 м. / Р = 630 бар 1 м. / Р = 1000 бар

Количество поверяемых средств 1 шт. 1 шт.

Присоединение образцового СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5 G1/4, переходник на М20х1,5

Присоединение поверяемого СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5 G1/4, переходник на М20х1,5

Габаритные размеры, не более 265 х 205 х 120 мм 265 х 205 х 120 мм

Масса, не более 1,7 кг 1,9 кг

Технические характеристики

Ручная гидравлическая помпа METROL 233/234 предназначена для задания давления в процессе калибровки, 
поверки СИ давления методом сравнения. Габаритные размеры и малый вес помпы позволяют эксплуатировать её 
как в лабораторных, так и в полевых условиях. Поверяемое СИ давления присоединяется к помпе при помощи 
шланга высокого давления. Эталонное СИ давления присоединяется к помпе при помощи переходника с резьбой 
М20х1,5.

Модель METROL 233 METROL 234

Диапазон задаваемого (рабочего) давления 0...70 МПа 0...100 МПа

Максимальная перегрузка <75 МПа <120 МПа

Рабочая среда дистиллированная вода / масло масло

Рабочая температура / влажность 0...+50°С / <95% 0...+50°С / <95%

Длина шланга / рабочее давление шланга 1 м. / Р = 630 бар 1 м. / Р = 1000 бар

Количество поверяемых средств 1 шт. 1 шт.

Присоединение образцового СИ давления G1/4, переходник на М20х1,5 G1/4, переходник на М20х1,5

Присоединение поверяемого СИ давления G1/4, шланг с переходником М20х1,5 G1/4, шланг с переходником М20х1,5

Габаритные размеры, не более 265 х 205 х 120 мм 265 х 205 х 120 мм

Масса, не более 2 кг 2 кг
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ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР 

METROL 100
Предназначен для высокоточного 
измерения избыточного 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 испытания 
оборудования непосредственно на 
технологических линиях. Имеет 
функцию фиксирования пиков 
давления, записи, хранения и 
передачи данных через интерфейс 
RS232.
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Диапазон измерения избыточного давления -100 кПа...250 МПа

Диапазон измерения абсолютного давления 0...250 МПа

Погрешность ±0,2% / ±0,1% / ±0,05% / ±0,025%

Максимальная перегрузка 110%

Рабочая Среда жидкость / газ

Рабочая температура / влажность -10...50� / 5-85%

Питание прибора 8,4V, 1800 мА/ч

Тип соединения М20х1,5

Межповерочный интервал 1 год

Габаритные размеры, не более Ø120 х 205 х 43 мм

Масса, не более 1 кг

Диапазон измерения избыточного давления -100 кПа...250 МПа

Диапазон измерения абсолютного давления 0...250 МПа

Погрешность ±0,2% / ±0,1% / ±0,05% / ±0,025%

Максимальная перегрузка 110%

Рабочая среда жидкость / газ

Рабочая температура / влажность -10...+50°С / 5-85%

Питание прибора 8,4V, 1800 мА/ч

Тип соединения М20х1,5

Межповерочный интервал 1 год

Габаритные размеры, не более ⌀120 х 205 х 43 мм

Масса, не более 1 кг

Технические характеристики
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ЦИФРОВОЙ МАНОМЕТР 

METROL 110

Предназначен для высокоточного 
измерения избыточного давления 
жидкостей и газов, а также 
измерения параметров 
электрических сигналов, с 
отображением измеренных 
параметров на двухстрочном 
дисплее. Может использоваться как 
эталонный манометр для 
калибровки и поверки СИ давления 
в лабораторных условиях или 
испытания оборудования 
непосредственно на технологических 
линиях. Имеет функцию 
фиксирования пиков давления, 
обнаружение утечек давления, 
генерацию напряжения 24В, 
отображение текущего времени и 
даты на цифровом табло, запись, 
хранение и передачу данных через 
интерфейс RS232, поддерживает 
HART протокол.
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Диапазон измерения избыточного давления -100 кПа...250 МПа

Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В ±30.0000

Погрешность измерения напряжения постоянного тока ±(0,0002 от ИВ + 0,0009)

Диапазон измерения силы постоянного тока, мА ±30.0000

Погрешность измерения силы постоянного тока ±(0,0002 от ИВ + 0,0009)

Погрешность ±0,05% / ±0,025%

Максимальная перегрузка 110%

Рабочая Среда жидкость / газ

Рабочая температура / влажность -10...50� / 5-85%

Питание прибора 8,4V, 1800 мА/ч

Тип соединения M20×1,5

Межповерочный интервал 1 год

Габаритные размеры, не более Ø120 × 205 х 43 мм

Масса, не более 1,0 кг

Диапазон измерения избыточного давления -100 кПа...250 МПа

Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В ±30.0000

Погрешность измерения напряжения постоянного тока ±(0,0002 от ИВ + 0,0009)

Диапазон измерения силы постоянного тока, мА ±30.0000

Погрешность измерения силы постоянного тока ±(0,0002 от ИВ + 0,0009)

Погрешность ±0,05% / ±0,025%

Максимальная перегрузка 110%

Рабочая среда жидкость / газ

Рабочая температура / влажность -10...+50°С / 5-85%

Питание прибора 8,4V, 1800 мА/ч

Тип соединения M20×1,5

Межповерочный интервал 1 год

Габаритные размеры, не более ⌀120 × 205 х 43 мм

Масса, не более 1,0 кг

Технические характеристики
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КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Задатчик 
давления

Цифровой
манометр
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Переносные комплекты оборудования для осуществления поверки средств измерения давления в полевых и 
лабораторных условиях.

Подбор оборудования, находящегося в составе комплектов, осуществляется на основании целей его применения. 

Переносные комплекты для поверки применимы для осуществления деятельности в условиях удаленности от 
лаборатории — командировка, поверка на территории заказчика.



   набор ЗИП (фильтр жидкости, 
устройство для чистки резьб, 
комплект переходников)

   переносной пневматический или 
гидравлический задатчик давления

   эталонные цифровые манометры

   транспортировочный ударопрочный 
кейс* для упаковки и защиты 
метрологического оборудования от 
пыли, влаги, ударов при перевозке и 
хранении

   ноутбук с установленным 
программным обеспечением для 
обработки результатов измерений и 
вывода на печать протоколов 
поверки.

* Кейс изготовлен из 
высококачественного пластика ABC,  
пыле- и водонепроницаем.
В качестве ложемента используется 
поролон повышенной плотности 
марки EL6070. Вырезы в ложементе 
изготавливаются под необходимый 
комплект оборудования, согласно 
пожеланий заказчика. 

Состав:

Ноутбук с 
ПО «МЕТРОЛ-1»
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА 

METROL 400

Пневматическая стойка METROL 400 
предназначена для проведения работ по 
поверке и калибровке СИ давления.
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Максимальное значение подаваемого давления 24,1 МПа

Диапазоны регулирования давления 0,05...2,5 МПа; 0,02...3,5 МПа; 0,1...4 МПа;
0,7...6 МПа; 0,25...7 МПа; 0,25...10 МПа; 
0,35...16 МПа

Диапазон регулирования вакуума -0,095...0 МПа 

Рабочая температура 5 ... 50 °С

Относительная влажность при 25°С, не более 80 %

Тип питания системы пневматическое

Электрическое питание 220 В, 50 Гц

Количество выходных портов  5 шт

Типы резьбы выходных портов М20х1,5

Габаритные размеры 1000х450х190 мм

Вес 22 кг

Максимальное значение подаваемого давления 24,1 МПа

Рабочая температура 5 ... 50 �

Относительная влажность при 25 �, не более 80 %

Тип питания системы пневматическое

Электрическое питание 220 В, 50 Гц

Количество выходных портов  5 шт

Типы резьбы выходных портов М20х1,5

Габаритные размеры 1000х450х190 мм

Вес 22 кг

Технические характеристики

Максимальное значение подаваемого давления 24,1 МПа

Диапазоны регулирования давления
0,7...6 МПа; 0,25...7 МПа; 0,25...10 МПа; 
0,05...2,5 МПа; 0,02...3,5 МПа; 0,1...4 МПа;

0,35...16 МПа

Диапазоны регулирования вакуума -0,95...0 МПа 

Рабочая температура 5 ... 50 °С

Относительная влажность при 25°С, не более 80 %

Тип питания системы пневматическое

Электрическое питание 220 В, 50 Гц

Количество выходных портов  5 шт

Типы резьбы выходных портов М20х1,5

Габаритные размеры 1000х450х190 мм

Вес 22 кг
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Особенности

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 
измерения давления.

Сигнализация срабатывания уставок 
электроконтактных манометров и реле 
давления осуществляется при помощи 
светодиодов и звукового сигнала, громкость 
которого можно регулировать на лицевой 
панели.

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

ПРОВЕРКА ЭКМ
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ПИТАНИЕ 24В

Каждый порт для подключения СИ оснащен  
разъемами питания 24В для подключения 
датчиков давления, что исключает 
необходимость в дополнительном источнике 
питания во время поверки и калибровки.

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

ВАКУУМ-ДАВЛЕНИЕ
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КОЛЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИ ДАВЛЕНИЯ 

METROL 105

Коллекторы предназначены для увеличения 
количества одновременно поверяемых и 
калибруемых СИ давления. Посадочные 
места оборудованы самоподжимными 
патронами для быстрого присоединения 
поверяемых (калибруемых) СИ давления.
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Марка METROL 105-2 METROL 105-3 METROL 105-4 METROL 105-5 METROL-105-6

Количество 
портов

2шт. 3 шт. 4 шт. 5 шт. 6 шт.

Габариты 285х120х170 мм 455х120х170 мм 625х120х170 мм 965х120х170 мм 965х120х170 мм

Вес 1,7 кг 2,6 кг 3,5 кг 4,4 кг 5,3 кг

Модель METROL 105-2 METROL 105-3 METROL 105-4 METROL 105-5 METROL 105-6

Количество 
портов

2шт. 3 шт. 4 шт. 5 шт. 6 шт.

Габариты 285х120х170 мм 455х120х170 мм 625х120х170 мм 965х120х170 мм 965х120х170 мм

Вес 1,7 кг 2,6 кг 3,5 кг 4,4 кг 5,3 кг

Технические характеристики
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

METROL К
Малошумные пневматические системы питания METROL K 

предназначены для эксплуатации в качестве источников 

давления к пневматической стойке METROL 400 и 

метрологическим стендам для поверки, калибровки или 

ремонта СИ давления.
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Марка METROL-K0,8 METROL-K1,6 METROL-K2,5 METROL-K4 METROL-K7 METROL-K12 METROL-K25

Давление 0 ... 0,8 МПа 0 ... 1,6 МПа 0 ... 2,5 МПа 0 ... 4 МПа 0 ... 7 МПа 0 ... 12 МПа 0 ... 25 МПа

Уровень 
шума

50 дБа 50 дБа 55 дБа 55 дБа 65 дБа 65 дБа 65 дБа 65 дБа

Габар. 
размеры

480х290х480 480х290х480 825х555х730 825х555х730 825х555х730 825х555х730 825х555х730

Вес 25 кг 25 кг 55 кг 84 кг 90 кг 100 кг 130 кг 135 кг

Рабочая 
темп./ 
влажность

10…35°C / 

<80%

10…35°C / 
<80%

10…35°C / 
<80%

10…35°C / 
<80%

10…35°C / 

<80%

10…35°C / 

<80%

10…35°C / 

<80% <80%

10…35°C / 

Модель METROL K-0,8 METROL K-1,6 METROL K-2,5 METROL K-4 METROL K-7 METROL K-12 METROL K-25

Давление 0 ... 0,8 МПа 0 ... 1,6 МПа 0 ... 2,5 МПа 0 ... 4 МПа 0 ... 7 МПа 0 ... 12 МПа 0 ... 25 МПа

Уровень 
шума

50 дБа 50 дБа 55 дБа 55 дБа 65 дБа 65 дБа 65 дБа

Габар. 
размеры

480х290х480 480х290х480 850х560х740 850х560х740 850х560х740 850х560х740 850х560х740

Вес 25 кг 25 кг 55 кг 84 кг 90 кг 100 кг 130 кг

Рабочая 
темп./ 
влажн.

10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80%

Технические характеристики

Низкий уровень шума позволяет применять систему питания в лабораторных помещениях, 

транспортировочные колеса со стопорным механизмом дают возможность удобно перемещать систему питания 

по лаборатории.
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СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ВАКУУМА 

METROL V
Малошумные пневматические системы питания METROL V 

предназначены для эксплуатации в качестве источников 

вакуума к пневматической стойке METROL 400 и 

метрологическим стендам для поверки, калибровки или 

ремонта СИ давления.
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Марка METROL- V METROL-V-1

Давление -0,097 ... 0 МПа -0,097 ... 0 МПа

Уровень шума не более 55 дБа 35 дБа

Габаритные размеры 480х290х480 480х290х40

Вес 24 кг 22 кг

Рабочая температура / влажность 10…35°C / <80% 10…35°C / <80%

Технические характеристики

Марка METROL- V METROL-V-1

Давление -0,097 ... 0 МПа -0,097 ... 0 МПа

Уровень шума не более 55 дБа 35 дБа

Габаритные размеры 480х290х480 480х290х40

Вес 24 кг 22 кг

Рабочая температура / влажность 10…35°C / <80% 10…35°C / <80%

Низкий уровень шума и вибрации позволяет применять систему питания в лабораторных помещениях. 

Модель METROL V METROL V-1

Давление -0,097 ... 0 МПа -0,097 ... 0 МПа

Уровень шума не более 55 дБа 35 дБа

Габаритные размеры 480х290х480 480х290х480

Вес 24 кг 22 кг

Рабочая температура / влажность 10…35°C / <80% 10…35°C / <80%
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СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВАКУУМА  

METROL VP

Малошумные пневматические системы питания  METROL VP 

предназначены для эксплуатации в качестве источников 

вакуума и давления к пневматической стойке METROL 400 и 

метрологическим стендам для поверки, калибровки или 

ремонта СИ давления.
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Марка METROL-VP-1,6 METROL-VP-2,5 METROL-VP-4 METROL-VP-7 METROL-VP-12 METROL-VP-25

Давление -0,097 ... 1,6 МПа -0,097 ... 2,5 МПа -0,097 ... 4 МПа -0,097 ... 7 МПа -0,097 ... 12 МПа -0,097 ... 25 МПа

Уровень шума 50 дБа 55 дБа 55 дБа 65 дБа 65 дБа 65 дБа

Габарит. 
размеры

825 х 555 х 730 825 х 555 х 730 825 х 555 х 730 825 х 555 х 730 825 х 555 х 730 825 х 555 х 730

Вес 50 кг 100 кг 100 кг 135 кг 140 кг 140 кг

Рабочая 
темпер. / 
влажность

10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80%

Технические характеристики

Модель METROL VP-1,6 METROL VP-2,5 METROL VP-4 METROL VP-7 METROL VP-12 METROL VP-25

Давление -0,097 ... 1,6 МПа -0,097 ... 2,5 МПа -0,097 ... 4 МПа -0,097 ... 7 МПа -0,097 ... 12 МПа -0,097 ... 25 МПа

Уровень шума 50 дБа 55 дБа 55 дБа 65 дБа 65 дБа 65 дБа

Габарит. 
размеры

850х560х740 850х560х740 850х560х740 850х560х740 850х560х740 850х560х740

Вес 50 кг 100 кг 100 кг 135 кг 140 кг 140 кг

Рабочая 
темпер. / 
влажность

10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80% 10…35°C / <80%

Низкий уровень шума и вибрации позволяет применять систему питания в лабораторных помещениях, 

транспортировочные колеса со стопорным механизмом дают возможность удобно перемещать систему питания 

по лаборатории.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 наруж./наружн. М20х1,5 (METROL 101-1) 

Pmax-63 МПа
L длина - 1м
Присоединение наруж./внутр. М20х1,5 (METROL 101)

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
METROL 101/ 101-1

2 доп. вставки под плашки
Устройство для чистки резьб

Плашки М20х1,5:М12х1,5; М10х1;G1/2; G1/4; G1/8

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЗЬБ 
METROL 103

Фильтрация жидких и газообразных сред от 
твердых частиц при проведении поверки или 

калибровки
Материал нерж. сталь, наруж./ внутр. М20х1,5
Работает совместно с устройствами задания 
давления METROL 

ФИЛЬТР ЖИДКОСТИ 
METROL 102
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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-⌀4 мм (1 шт.); М20х1,5-⌀6 мм (1 шт.); 
М20х1,5-⌀8 мм (1 шт.)

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ 
METROL 104

Присоединительные размеры к процессу М12х1,5
Данное устройство изготовлено из 
высококачественной нержавеющей стали
Обеспечивает надежное соединение между 
прибором и рабочей (измеряемой) средой

САМОПОДЖИМНОЙ ПАТРОН 
СП-2

Присоединительные размеры к процессу М20х1,5

Обеспечивает надежное соединение между 
прибором и рабочей (измеряемой) средой

Данное устройство изготовлено из 
высококачественной нержавеющей стали

САМОПОДЖИМНОЙ ПАТРОН 
СП-1
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Тел. : +7 (843) 212-13-53 / 212-22-91

Представитель в России 
000 «МЕТРОЛ»

Email  zakaz@metrol-kip.ru:
Сайт: metrol-kip.ru
Адрес: 420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50, корп. 6, пом. 16

Тел. : +375 (17) 346-41-30/ +375 (17) 346-41-31/ +375 (17) 346-41-32

Email: pkp-kip@mail.ru 

000 «ПромКомплектПрибор»

Сайт: www.pkp.by
Адрес: г. Минск, ул. Радиальная 54Б, оф. №48А

Представитель в Республике Беларусь

Адрес: 420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50, оф. 301

Email  mail@metrol.su:

000 «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Тел. : +7 (800) 600-27-21 

Сайт: metrol.su
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