
  
Метрологические стенд с автоматическим заданием давления 

 

 
        Метрологический стенд предназначен для автоматической поверки,  калибровки, 
ремонта  датчиков давления (абсолютного, избыточного, вакуума), а также манометров, 
вакуумметров и мановакуумметров.  
       В зависимости от требуемой точности поверяемых приборов применяется 
прецизионные контроллеры с классом точности от ±0,005% ИВ, это позволяет поверять 
датчики давления с погрешностью ±0,02% и более.  
Применение прецизионного контроллера позволяет выполнить одновременную поверку 
до 4 датчиков давления с возможностью расширения до 8 датчиков давления.  

Благодаря программному обеспечению Calibri поверка датчиков выполняется в 
автоматическом режиме согласно методике, с дальнейшим архивированием результатов 
измерения,  распечаткой протоколов с результатами поверки  или калибровки с 
рассчитанной неопределенностью измерений. 

Метрологическое оборудование 
применяемое в стенде 

Прецизионный контроллер 
GE Druck PACE5000 — 0,01% ИВ+ 0,01% 
BПИ 
GE Druck PACE6000 — 0,005% ИВ+ 
0,005% BПИ 
GE Ruska 7250LP— 0,005% ИВ(10%-
100% диапазона) 
GE Ruska 7250 — 0,003% BПИ 
GE Ruska 7250i — 0,005% ИВ(25%-100% 
диапазона) 
GE Ruska 7250хi — 0,005% ИВ(5%-100% 
диапазона) 
Диапазоны давления от 25 мбар до 210 
бар 

 

Дополнительное оборудование 
применяемое в стенде 

 
Регулируемый блок питания 60В 
Вакуумный насос 3х10-2 мбар 
Малошумящий компрессор ≤ 8 бар 
Коммуникационное оборудование 
DPI620 НАRT коммуникатор 
HART модем 
Сервисное оборудование 
Цифровой осциллограф 2х100МГц  
Паяльная станция 
Вспомогательное оборудование 
Стойки для калибровки и поверки до 4 СИ 
давления 

  
 



 
Описание стенда 
 

 
Метрологические стенд с автоматическим 
заданием давления состоит из рабочего 
стола с регулируемой высотой уровня и 
приборной консоли установленной над 
ним. Необходимое для работы 
электрическое оборудование - приборы и 
контролеры монтируются в верхней 
приборной консоли. Приборная консоль 
имеет угол наклона в 5°, что качественно 
улучшает обзор приборов и позволяет 
поверителю  более удобно пользоваться 
ими. 
Стенд также оснащен металлической 
подвесной тумбой с тремя выдвижными 
ящиками для хранения инструмента, 
штуцеров, документации. Необходимое 
для работы электрическое оборудование 

- приборы и контролеры монтируются в верхней приборной консоли. Приборная консоль 
имеет угол наклона в 5°, что качественно улучшает обзор приборов и позволяет 
поверителю  более удобно пользоваться ими. 
 
Приборная консоль 
 

 
 

Приборная консоль выполнена из современного материала Kronoplan и 
состоит  из электрической панели  питания 220В, регулятора давления пневмосистемы 
стенда и четырех  мест установки 19 дюймовых контрольно - измерительных приборов. В 
каждое 19 дюймовое место установки приборов могут монтироваться не только 19 
дюймовые приборы но и один или несколько приборов любых габаритов предварительно 
вмонтировав их в монтажную панель. 
При не загруженности приборной консоли, по желанию заказчика в ней могут быть 
смонтированы полки или не используемые места монтажа приборов могут быть закрыты 
глухой панелью. 
Наш констукторский отдел может спроектировать и изготовить приборную консоль 
согласно представленными Вами чертежам и по Вашим требованиям  

Прецизионный лабораторный 
калибратор 
Martel 3001, Crystall N vision LAB 
Прецизионный мультиметр 
Элметро-Кельвин  
Меры сопротивления  
МС3050, МП3000 

Механические соединения, 
быстросъемные адаптеры 
Программное обеспечение Calibri 

  
 



Электрическая панель питания стенда содержит защитный автомат, а также 
выключатели питания приборов. При использовании в стенде вакуумного насоса и 
пневматического компрессора монтируются дополнительные выключатели этого 
оборудования. 
Пневматическая панель питания стенда 
Для подключения стенда к пневматической сети используется пневматическая панель 
питания стенда. Панель содержит  высокоточный регулятор давления, манометр, клапана 
подачи воздуха/газа  в пневмасистему стенда. Пневматическое питание стенда 
осуществляется от внешних источников  давления (баллон с техническим азотом, 
компрессор,  пневмосеть). Пневматическая панель может быть снабжена фильтром 
очистки воздуха. 
 
Краткое техническое описание метрологического и вспомогательного 
оборудования 
 

 

 

Электрическая панель питания  
ЭП содержит защитный автомат и также выключатели 
питания приборов.  При использовании в стенде 
вакуумного насоса и пневматического компрессора в 
ней монтируются дополнительные выключатели этого 
оборудования. 

 

 

Пневматическая панель питания 
ПП предназначена для подключения стенда к 
пневматической сети. Панель содержит  
высокоточный регулятор давления, манометр и 
клапан подачи воздуха/газа   в пневмосистему стенда.  
Пневматическое питание стенда осуществляется от 
внешних источников  давления (баллон с техническим 
азотом, компрессор,  пневмосеть). ПП может быть 
снабжено фильтром очистки воздуха. 
 
 

   

Оборудование монтируемое в приборную консоль 

   
Пневматический 

контроллер PACE 
5000 

Пневматический 
контроллер PACE 6000 

Пневматические 
контроллеры Ruska 

725x 

Прецизионный 
манометр  PACE 1000 

 
 

 
 

 
 

                                               

  
 



 
Лабораторный 

калибратор Martel 
3001 

Лабораторный  
калибратор N vision 

LAB 

Цифровой мультиметр 
Элметро-Кельвин 

 

Цифровой 
осциллограф  

2х 100МГц 
 

 
 
 
 
Пневматические контроллеры для автоматического задания/контроля давления (вакуума) 
      Стенд может включать в себя один или несколько пневматических контроллеров 
давления для автоматизации процесса поверки/калибровки СИ давления. 
Поставляемые в стенде контроллеры серии РАСЕ5000/6000 являются новейшими 
разработками компании GE.  Управления прибором может происходит с внешней 
панели прибора, а  также с помощью ПК через цифровой интерфейс. 
 

Пневматический Контроллер  
PACE 5000 

 

• Сменные модули давления 
• Вмонтированный барометр 
• Диапазоны: 25 ; 70 ; 200 ; 350 ; 700 мбар; 1 ; 2 ; 3,5 

; 7 ; 10 ; 20 ; 35 ; 70 ; 100r; 135 ; 210 бар 
• Погрешность: ±0,01 % ВИ +0,01 % ВПИ  
• Стабильность поддерживание давления: 0,003 % 

ВПИ 

 
Пневматический Контроллер  
PACE 6000 

 

 
• Один или два сменных  модуля давления 
• Независимая генерация давления каждого модуля 
• Вмонтированный барометр 
• Диапазоны: 25, 70, 200, 350, 700 мбар; 1, 2, 3,5, 7, 

10, 20, 35, 70, 100, 135, 210 бар 
• Погрешность: ±0,005 % ВИ +0,005 % ВПИ  

 
Пневматические Контроллеры 
Ruska 7250 

 

 
              Модель 7250xi 

• Диапазоны: 1,6;  4; 6; 10; 25; 40; 60; 160 бар изб. 
• Погрешность:     ±0,005 % ИВ    [5 % ÷ 100 % 

диапазона]  ±0,005 % ВПИ [0 % ÷ 5 % диапазона] 
              Модель 7250i 

• Диапазоны:  400; 600 мбар, 1; 1,6;  4; 6;  25; 40; 60 
бар изб.  1; 1,6; 2,5; 4 бар абс. 

• Погрешность:     ±0,005 % ИВ    [25 % ÷ 100 % 
диапазона]  ±0,005 % ВПИ [0 % ÷ 25 % диапазона] 

              Модель 7250 
• Диапазоны:  0,4; 0,6, 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 

60;                           
              100;160 бар изб.   1; 1,6; 2,5; 4; 210 бар абс. 

• Погрешность:     ±0,003 % ВПИ 
                Модель 7250LP 

• Диапазоны:  25/75 мбар; 50/150 мбар; 87/250 мбар 
• Погрешность:     ±0,005 % ИВ    [10 % ÷ 100 % 

диапазона]  ±0,005 % ВПИ [0 % ÷10 % диапазона] 

  
 



Лабораторные многофункциональные калибраторы 
      Основными компонентами стенда являются прецизионные лабораторный 
калибраторы   
Мartel 3001 и N vision LAB. Их многофункциональность и высокая точность позволит 
метрологу выполнить поверку практически любого СИ, в котором использованы такие 
выходные/входные сигналы как ток, напряжение, сопротивление, температура, 
давление. 
 

 
Прецизионный  лабораторный 
калибратор Martel 3001 
 

 
 

 

 

 

 

Калибратор электрических 
сигналов серии Transmille 3000 

 
 

• Напряжение: Генерация: 0-100мВ/ 1В/ 10В/100В 
Погрешность: ±0,003 %ИВ 

• Ток: Генерация: 0-100мА   Погрешность:  ±0,005 
%ИВ 

• Термопары: J, K, T, E, R, S, N, B, L, U, C, BP, XK 
Погрешность: 0.14 °C; тип J, типичный 

• Термосопротивления (RTD) : Pt385 (100, 200, 500, 
1000),     Pt392, Pt3916 (JIS), Ni120, Cu 10, YS I400 
Погрешность генерации  ±0,05 °C Pt385-100, 
типичный 
Погрешность измерения  ±0,02 °C Pt385-100, 
типичный 

• Сопротивление 
Генерация:   5 – 4000 Ом   Погрешность:   ±0.05 
Ом 
Измерение: 0 – 4000 Ом    Погрешность:   ±0.004% 

• Изолированный измерительный  канал  
Напряжение: 0-10В/100В Погрешность:  ±0,005 
%ИВ 
Ток: 0-52мА Погрешность:          ±0,01 % ИВ 

• Напряжение питания токовой петли: 24 V ±10% 
• HART™ резистор:  250 Ом ± 3% 
• Давление: от 25 мбар до 1000 бар 

 
Напряжение до 1025В/ усилитель до 10кВ 
Ток до 30А/ усилитель до 100А/токовая катушка до 
1500А 
Сопротивление постоянного тока до 1ГОм 
Электрическая емкость до 10мФ 
Индуктивность до 10Гн 
Имитация термометров (ТС и ТП) 
Поверка осцилографов 350/600МГц 
Поверка измерителей мощности/Ваттметров 
Поверка блоков питания 
 

 
Прецизионный  лабораторный 
калибратор  
N vision LAB 
 

 
• Модульная конструкция 
• Модули давления:  3,  10, 30 бар  
• Погрешность:     ±0,025 % ИВ    [30 % ÷ 100 % 

диапазона]   ±0,0075 % ВПИ  [  0 % ÷ 30 % 
диапазона] 
100, 300 бар 

• Погрешность:     ±0,05 % ИВ    [30 % ÷ 100 % 
диапазона]  ±0,015 % ВПИ  [  0 % ÷ 30 % 
диапазона] 
700 бар 

  
 



 

Погрешность:     ±0,1 % ИВ    [30 % ÷ 100 % 
диапазона]  ±0,03 % ВПИ  [  0 % ÷ 30 % диапазона] 

             Модуль электрических сигналов 
• Напряжение: 0- 28 В    Погрешность:   ±0,015 %ИВ 
• Ток:  0-25 мА   Погрешность:  ±0,015 %ИВ 
• Напряжение питания токовой петли: 24 V ±10% 
• HART резистор:  250 Ом ± 3% 

Модуль температуры 
• Термосопротивления Pt100 диапазон: 0 ÷ 400 

Погрешность:   ±0,015 %  
 

 
 
Лабораторные манометры и барометры 
 

 
Прецизионный манометр DPI 150 

 

 
• Диапазоны давления: 350, 700 мбар 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 

35, 70,100, 135, 200 бар 
• Погрешность: ±0,01 %  ВПИ [  от 1 бар до 200 бар] 

±0,03 % ВПИ [ 350/700 мбар]  
• Барометр (опция).   Погрешность: ±0,15 мбар 
• Внешние модули давления IDOS (от 25 мбар до 700 

бар)  

 
Прецизионный барометр DPI 142 

 

 
• Диапазоны давления:  

                50 – 1150 мбар абсолютное давление  
(барометр) 
                35 - 1310 мбар абсолютное давление   
                35 - 2620 мбар абсолютное давление   
                35 - 3500 мбар абсолютное давление  

• Погрешность: ±0,01 %  ВПИ 
 

Лабораторные мультеметры 
 

 
Многоканальный прецизионный 
мультиметр (термометр) Элметро-
Кельвин 
 

 
• Погрешность измерения 

- температуры от 0,2 гр.С. (ТП) 
- температуры от 0,015 гр.С. (ТС) 
- напряжения от 0,005% ИВ 
- силы тока от 0,005% ИВ 
- сопротивления от 0,005% ИВ                

• Эталонный цифровой прибор для многоканальной 
поверки датчиков температуры. 

• 8 независимых каналов измерения. 
• Внешнее ПО для автоматизации процесса поверки. 
• Сенсорная емкостная клавиатура. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



Грузопоршневые манометры и сравнительные помпы 
 

Гидравлические грузопоршневые 
манометры 

      

 
• Диапазоны: от 1 до 4000 бар 
• Погрешность: ± 0,015 % или  ±0,008 % 
• Рабочая среда: вода или масло 
• Единицы измерения  бар, кПа, MПa, кгс/cм2   

Пневматические грузопоршневые 
манометры 

       

 
• Диапазоны: от -1 до 140 бар 
• Погрешность: ± 0,015 % или  ±0,008 % 
• Рабочая среда: воздух 
• Единицы измерения  бар, кПа, MПa, кгс/cm2, мм 

Рт. Ст. 

Гидравлические сравнительные 
помпы 

 

 
• Диапазоны: от 0 до 1400 бар 
• Качество выходных портов: от 1 до 4 
• Рабочая среда: воздух, масло, вода 

 

Дополнительное оборудование 
 

Блок питания постоянного тока 
PL601 

     

 
• Напряжение: 0-60В 
• Постоянный ток: 0-1,5А 
• Регулировка тока и напряжения: грубо/точно 
• Пульсации выходного сигнала 
• По напряжению: <0,4mV 
• По току: <0,2mА 

 
Вакуумный насос Trivac D 2.5E 

   

 
• Вакуум: 2х10-3 мбар 
• Потребляемая мощность: 80Ватт 
• Питание 230В/24В 
• Время прогрева: 40 сек 
• Уровень шума: ≤47дБ 

 
Лабораторный компрессор с 
низким уровнем шума 

     

 
• Максимальное давление 8 бар 
• Потребляемая мощность: 440Ватт 
• Питание 230В 
• Емкость резервуара: 25 литров 
• Производительность: 130 литров/мин 
• Уровень шума: 45дБ 

 

  
 



 
Коммуникационное оборудование 
 

Многофункциональный 
калибратор HART коммуникатор 
DPI620G 

 
  

 

 

 
Генерация 

• Напряжение:   ±200мВ/ 2000мВ/ 12В 
• Ток:  0-24 мА         
• Сопротивление: 0400Ω/2000Ω/4000Ω 
• Частота:1000Гц/50кГц 
• Форма сигнала: синусоидальная, прямоугольная 
• Импульсы: 0÷10000 в минуту; 0÷10000 в час 
• Термопары: J, K, T, E, R, S, N, B, L, U, C, BP, XK 
• Термосопротивления (RTD) : Pt50, Pt 100,  Pt200, 

Pt500, Pt1000, D100, Ni100, Ni120, Cu10 
Измерение 

• Напряжение:   ±200мВ/ 2000мВ/20В/30В  
• Ток:  0-20мА/55мА         
• Сопротивление: 400Ω/4000Ω 
• Частота:1000Гц/50кГц 
• Импульсы: 0÷10000 в минуту; 0÷10000 в час 
• Термопары: J, K, T, E, R, S, N, B, L, U, C, BP, XK 
• Термосопротивления (RTD) : Pt50, Pt 100,  Pt200, 

Pt500, Pt1000, D100, Ni100, Ni120, Cu10 
• Давление: от 25мбар до 1000 бар 

 
• HART коммуникатор 
• Библиотека dd файлов 
• Generic команды 
• SD карточка памяти (2Мб) 

 
HART модем MicroLink 

 

 
 
 

• Виртуальный RS-232 порт для совместимости с 
ПО 

• Отвечает всем требованиям HART 
• Удобное подключение 

 
 
Сервисное оборудование 
 

Цифровой осциллограф  
OWON PDS7102T 
 

 

 
• TFT ЖК-дисплей с диагональю 20см, разрешение 

640x480 
• Количество каналов 2  
• Полоса пропускания 100 МГц  
• Макс. частота дискретизации в реальном времени 

500 Mhz 
• Глубина памяти 5K 
• Вертикальное разрешение 8 bit 
• Режимы синхронизации АВТО, ЖДУЩИЙ, 

ОДНОКРАТНЫЙ, ПООЧЕРЕДНЫЙ, ВИДЕО 
• Интерфейс: USB 

  
 



Цифровая паяльная станция  
ERSA RDS 80 

   

 
•  Микропроцессорным контролем температуры 
• Прецизионное регулирование температуры от 150 

до 450°С 
• Потребляемая мощность: 80 Ватт 
• Питание 230В/24В 
• Время прогрева: 40 сек 
• 3 кнопки с запрограммированными значениями 

температуры 
 

 
 
Вспомогательное оборудование 
 

     Стойки для калибровки и поверки до 4 датчиков давления и манометров 
      Пневматическая стойка предназначена для установки до 4 датчиков давления  и рассчитана 
на рабочее давление от-1 до 160 бар. Каждый пневмовыход имеет независимое отключение 
выходного порта. В зависимости от модели ,в стойке может быть предусмотрено  подключение 
выходных электрических сигналов датчика (мА, мВ, В, Гц), а также 24 В питание датчиков и 
также прецизионного регулятора давления с точностью регулировки 1 мбар.  В комплект 
поставки входят : быстросъемные  адаптеры (М20х1,5, М10х1, М12х1,5; М16х1,5; ½ NPT; ¼ NPT; 
1/8 NPT, др), состав комплектации и количество определяется заказчиком. Расстояние между 
штуцерами 210мм. 
 

 
Стойка для калибровки и поверки 
датчиков давления (манометров) с 
регулятором давления  
 
 
 
 
 

 

 
• АМТ-891(Е) -2 порта (С электрическими 

соединениями) 
• АМТ-892(Е) -4 порта (С электрическими 

соединениями) 
• Рабочее давление: от -1 до 160 бар 
• Возможность отключения каждого канала 
• Комплект быстросъемных  адаптеров 
• Комплект 2411- М10х1, М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5 
• Комплект 2412- 1/2 NPT; 1/4 NPT; 1/8 NPT 
• Комплект 2413- М10х1, М12х1,5; М16х1,5; 

М20х1,5½ NPT; ¼ NPT; 1/8 NPT 
 
С регулятором давления 

• Регулировка грубо выполняется регулятором 
давления 

• ТКВ-893(Е) -2 порта (С электрическими 
соединениями) 

• ТКВ-894(Е) -4 порта (С электрическими 
соединениями) 

• Рабочее давление: от 0 до 160 бар 
• Возможность отключения каждого канала 
• Комплект быстросъемных  адаптеров 
• Комплект 2411- М10х1, М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5 
• Комплект 2412- 1/2 NPT; 1/4 NPT; 1/8 NPT 
• Комплект 2413- М10х1, М12х1,5; М16х1,5; 

М20х1,5½ NPT; ¼ NPT; 1/8 NP 

  

  
 



Стойка для калибровки и поверки 
до 4 датчиков давления 
(манометров) с  регулятором 
давления 
 

 

 
 

• Регулировка грубо выполняется с помощью 
игольчатого вентиля 

• ТКВ-895(Е) -2 порта (С электрическими 
соединениями) 

• ТКВ-896(Е) -4 порта (С электрическими 
соединениями) 

• Рабочее давление: от -1 до 160 бар 
• Возможность отключения каждого канала 
• Комплект быстросъемных  адаптеров 
• Комплект 2411- М10х1, М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5 
• Комплект 2412- 1/2 NPT; 1/4 NPT; 1/8 NPT 
• Комплект 2413- М10х1, М12х1,5; М16х1,5; 

М20х1,5½ NPT; ¼ NPT; 1/8 NPT 
 
Механические соединения 

 

 
 
 

• Рабочее давление до 700 бар  
• Материал конструкции: нержавеющая сталь 
• Уплотнительные материалы: тефлон 
• Возможные резьбы:  

М10х1, М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5; ½ NPT; ¼ NPT; 
1/8 NPT (BSP) и др. 

 
 

 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение Calibri предназначено для поверки и 
калибровки средств измерения давления в автоматическом, 
полуавтоматическом или ручном режиме, создания базы данных 
поверяемых приборов и эталонов, архивирования протоколов всех 
данных поверки/калибровки. Автоматизированный процесс 
поверки/калибровки качественно ускорит процесс калибровки 
приборов и позволит избежать возможных ошибок оператора. 

 

  
 



 
Блок схема универсального метрологического стенда 

 

 
Блок схема универсального метрологического стенда 

 
Стенд состоит из: 

1.  Приборная консоль 
2. Столешница 
3. Металическая тумба с ящиками  
4. Блока розеток  
5. Пневмовыходы 
6. Выходы для поключения компьютера 
7. Стойка для подключения тестируемых приборов 
 

 
Основные особенности 

• Легкость и простота использования 
• Автоматизированный процесс 

поверки/калибровки 
• Возможность ручного контроля и 

ввода данных 
• Автоматизированный процесс 

документирования и хранения 
результатов  

• Быстрое и удобное создание 
процедур поверки/калибровки 

• Установка критерия годности СИ 
 

 • Планирование времени выполнения 
поверки/калибровки 

• Пароли и уровни доступа 
пользователей 

• Автоматический расчет погрешности и 
неопределённости измерений 

• История поверки для каждого СИ 
• Создание и редактирование 

протоколов  
• Возможность редактирование меню 
• Перевод меню пользователем на 

любой язык 

 
Поддерживаемое оборудование 

GE Sensing Druck 
      DPI 104, DPI 150, DPI 605,  
      PACE 5000, DPI 515 
Martel Electronics 
      BetaGauge PI/PIR, MC1200,  
      DMC 1400, Model 3001 

 Crystal Engineering 
      XP2i, Model 33 
Agilent 
      Model 34401 
Fluke 
      Model 8845A/8846А 

1 

3 

2 

4 

5 6 
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Комплектация приборной консоли 
 
 
 
 
 

 
Заполнение приборной консоли контрольно-измерительным оборудованием 
 
 
 
Состав приборной консоли: 
 

1. Лабораторный прецизионный многофункциональный калибратор М3001 
2. Лабораторный прецизионный мультиметер НМ8112 (8 канальный) 
3. Пневматический контроллер РАСЕ5000 
4. Пневматический контроллер РАСЕ6000 
5. Регулируемый источник питания PL601 
6. Модуль регулировки и контроля давления питания контроллера РАСЕ6000 
7. Совмещенный блок питания электрический/пневматический для РАСЕ5000 

 
 
 
 

Проекция и размеры универсального метрологического стенда 
 

 
 
Проекция и размеры универсального метрологического стенда 
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