
ГРУЗОПОРШНЕВОЙ КАЛИБРАТОР ДАВЛЕНИЯ

МЕТРАН 505

давления при поверке, калибровке и градуировке 
средств измерений давления в поверочных

Калибраторы классов точности 0,015 и 0,02 
применяется в качестве рабочего эталона

Калибраторы давления пневматические Метрам-
505 Воздух (в дальнейшем калибраторы) 
предназначены для точного воспроизведения 
единицы давления.

лабораториях государственных метрологических 
служб, метрологических службах юридических 
лиц и на промышленных предприятиях, 
выпускающих и эксплуатирующих средства
измерений давления. Для применения в качестве 
рабочего эталона давления первого разряда
калибраторы должны быть аттестованы.

Описание

Принцип действия калибратора основан на динамическом взаимодействии конического поршня и потока 
воздуха, вытекающего из сопла, в котором поршень самоцентрируется и самоуравновешивается.
Поршень устанавливается в сопло калибратора. На поршень надевается грузоприемное устройство (в 
дальнейшем навеска) с грузами. Совместный вес поршня, навески и грузов преобразуется в 
пневматическое выходное давление, которое подается на вход поверяемого средства измерений 
давления.
При смене поршня, навески и грузов автоматически изменяется выходное давление калибратора 
пропорционально изменившемуся совместному весу.

Калибратор относится к восстанавливаемым, ремонтируемым и однофункциональным изделиям.

   модификация I - калибратор давления с блоком опорного давления для воспроизведения избыточного 
давления относительно опорного давления (условного значения атмосферного давления);
   модификация II - калибратор давления без блока опорного давления для воспроизведения избыточного 
давления относительно атмосферного давления.
Калибратор давления пневматический изготавливается с верхним пределом воспроизведения давления 
25 кПа или 40 кПа.

Калибратор давления пневматический выполнен в виде настольного прибора. Поршни, навески и грузы 
накладываются вручную. В состав калибратора входит укладка с набором поршней, навесок и грузов (в 
дальнейшем укладка).
Калибратор давления пневматический имеет две модификации:
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Технические характеристики

Диапазон воспроизведения давления, кПа

С блоком опорного давления (модификация I) 0,005-25,0;
0,005-40

С блоком опорного давления (модификация II) 0,02-25,0;
0,02-40

Номинальное значение опорного давления, кПа 0,3

Дискретность воспроизведения давления, кПа

При работе с блоком опорного давления в диапазоне выше 0,005 кПа 0,005

При работе без блока опорного давления в диапазоне выше 0,3 кПа 0,005

Питание калибратора осуществляется сжатым воздухом класса загрязненности 1 по ГОСТ 17433-80 со сл. параметрами

Давление воздуха питания от сети (компрессора), кПа 300-400

Давление воздуха питания после редуктора, кПа 150±7,5

Расход воздуха питания, приведенный к условиям, указанным в ГОСТ 2939-63, в 
3установившемся режиме м /ч (л/мин), не более

0,36

Время установления выходного давления, с, не более 20

Габариты, мм 380х260х230

Масса, кг 13,5

Среднее время наработки на отказ, ч 8000

Средний срок службы, лет, не менее 8
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Пределы допускаемой погрешности калибратора

Диапазон Класс точности 0,015 Класс точности 0,02

Модификация I Модификация II Модификация I Модификация II

0,005 Рн < 0,4 ±0,10 Па - ±0,12 Па -

0,02 Рн < 0,4 - ±0,10 Па - ±0,12 Па

0,4 Рн < 2,0 ±0,025 % ±0,03 %

2,0 Рн < 25,0 ±0,015 % ±0,02 %
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