
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД  ДЛЯ ПОВЕРКИ, 
КАЛИБРОВКИ И РЕМОНТА СИ ДАВЛЕНИЯ

Комплексное решение для 
проведения поверки, калибровки и 
ремонта СИ давления

Описание

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.

Мы предлагаем несколько вариантов изготовления стендов:

  стенды с ручным воспроизведением давления при поверке СИ давления

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

  стенды с автоматизированным процессом поверки СИ давления

В качестве источника давления мы предлагаем использовать:

   гидравлические помпы и прессы METROL

разряжение до - 0,097 МПа.
Системы пневматического питания METROL позволяют поддерживать давление до 25 МПа, 

   системы пневматического питания METROL 

Гидравлические помпы и прессы METROL позволяют задавать давление до 250 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



В стендах  мы применяем встраиваемые в стенд пневматические панели с ручным воспроизведением давления
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 25 МПа.

В состав метрологического стенда METROL входят панельные модули:

      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

Эталонные приборы

По техническим требованиям заказчика мы встраиваем в стенд следующие эталонные приборы, соответствующие 
методикам поверки:

ООО «МЕТРОЛ»                                            +7 (843) 212-13-53 / 212-22-91                                          Email  zakaz@metrol-kip.ruТел. : :
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