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Предприятие

Конечный заказчик стенда

Заполнил (ФИО, должность)

Тел./факс

E-mail

Дата заполнения

Укажите, для какой цели необходимо предоставить стоимость и комплектацию стенда:

Бюджетное планирование (закупка планируется в следующем году или позднее)*

* Стоимость и комплектация по данному предложению является предварительной и может быть изменена

в процессе согласования.

Закупка планируется в текущем году**

** Стоимость и комплектация по данному предложению служит для оформления заявок на закупку 

продукции, договора на поставку оборудования.

Укажите необходимость проведения монтажных работ:

Необходимо произвести монтажные работы стенда на месте эксплуатации***

*** Укажите место эксплуатации стенда (название населенного пункта):

Стенд для поверки / калибровки манометров шт.

Стенд для поверки / калибровки датчиков давления шт.

шт.

Базовая комплектация стенда, а также блок коммутации электрических цепей со встроенными 

стабилизированными источниками постоянного напряжения 24/36 В, 50 мА, который обеспечивает 

питание поверяемых датчиков (до 4 шт.) и подключение выходных цепей этих датчиков к эталонам для 

измерения электрических сигналов, блок для проверки срабатывания контактов электроконтактных 

манометров (до 4 шт.).

1 Классификация стендов в зависимости от видов работ

Базовая комплектация стенда, а также блок для проверки срабатывания контактов электроконтактных 

манометров (до 4 шт.).

Базовая комплектация стенда, а также блок коммутации электрических цепей со встроенными 

стабилизированными источниками постоянного напряжения 24/36 В, 50 мА, который обеспечивает 

питание поверяемых датчиков (до 4 шт.) и подключение выходных цепей этих датчиков к эталонам для 

измерения электрических сигналов.

Базовая комплектация стенда: рабочий стол; стойка №4 (Pmax=70 МПа); коллектор для установки 4-х 

приборов (до 2,5 МПа); штуцер М10х1 - М20х1,5 (штуцер №15); соединительный шланг - пневмошланг–04; 

набор ключей и отверток; набор розеток для подключения электроизмерительных приборов (220 В, 50 Гц); 

кресло поверителя; лампа.

Опросный лист 
«Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта приборов давления»

Совмещенный стенд для поверки / калибровки манометров и датчиков 



Укажите все диапазоны измерений поверяемых СИ, погрешность и выходной сигнал:

2.1 Датчики избыточного давления (ДИ) и разности давлений (ДД):

2.2 Датчики разрежения (ДВ) и давления-разрежения (ДИВ):

2.3 Датчики абсолютного давления (ДА):

2 Информация о поверяемых средствах измерений

Диапазоны и единицы измерений

Диапазоны и единицы измерений

Выходной сигнал

Пределы допускаемой 

основной приведенной 

погрешности, ±%

Выходной сигнал

Пределы допускаемой 

основной приведенной 

погрешности, ±%

Выходной сигнал

Пределы допускаемой 

основной приведенной 

погрешности, ±%

Диапазоны и единицы измерений



2.4 Образцовые и технические манометры, вакууметры, мановакууметры

2.5 Датчики давления и манометры в кислородном исполнении:

Диапазоны и единицы измерений

Пределы допускаемой 

основной приведенной 

погрешности, ±%

Выходной сигнал

Диапазоны и единицы измерений

Пределы допускаемой 

основной приведенной 

погрешности, ±%



Стандартный ряд точек нагружения: 0, 25, 50, 75, 100%

Нестандартный ряд точек нагружения (укажите):

aр=0,5 (1:2) aр=0,4 (1:2,5) aр=0,33 (1:3)Для датчиков давления:

Для манометров: aр=0,25 (1:4)

5.1 Ручные портативные источники давления / разрежения

П-0,04 (от минус 40 до 40 кПа)

Н-2,5УМ (от минус 0,095 до 2,5 МПа)

П-70 (от 0,005 до 70 МПа)

П-70-К (от 0,005 до 70 МПа), для работы с СИ кислородного исполнения

PV-411-HP (от минус 0,095 до 70 МПа), пневмогидравлическое исполнение

5.2 Стационарные источники давления / разрежения

Укажите способы и параметры задания давления / разрежения:

Ручное, с помощью регулятора давления / разрежения (дросселей) в диапазоне:

до 600 кПа до 1,6 МПа до 4 МПа до 10 МПа до минус 95 кПа

до 700 кПа до 1,6 МПа до 3,5 МПа до 10 МПа до минус 95 кПа

Метрологический запас при поверке (обязательно к заполнению):

aр - коэффициент метрологического запаса (ap=Σgэт/gд);

Σgэт - суммарная погрешность эталонов в поверочной схеме;

gд - погрешность поверяемого датчика.

4 Обработка результатов поверки

3 Параметры поверки

При наличии в составе стенда портативных калибраторов давления в стенд автоматически будет включен 

оптимальный набор ручных портативных источников давления / разрежения.

Если требуются дополнительные источники, укажите их:

5 Создание и регулирование давления / разрежения

Ручные портативные источники давления / разрежения (не являются средством измерений, служат 

только для создания давления в диапазоне работы калибраторов давления)

Стационарные источники давления / разрежения (в зависимости от диапазонов измерений 

поверяемых СИ): малошумящий компрессор (до 0,8 МПа); система питания (более 0,8 МПа); 

вакуумный насос (предельное остаточное давления не более 1 кПа)

Автоматическое (программное при выборе п.4 опросного листа) задание давления / разрежения с 

помощью контроллера в диапазоне:

Автоматизированная обработка результатов поверки (вывод результатов поверки в персональный 

компьютер, ведение базы данных поверяемых приборов, формирование и печать свидетельства и 

протокола о поверке)



Оборудование для чтения выходных сигналов по протоколу HART:

HART-USB-модем                                               Полевой коммуникатор

Оргтехника:

Стационарный компьютер                 Ноутбук                                        Лазерный принтер

Коллекторы:

Коллектор-2 (установка 4-х приборов Pmax=60 МПа)

Коллектор К2-70 (установка 2-х приборов Pmax=70 МПа)

Коллектор К2-70-К (установка 2-х приборов кислородного исполнения Pmax=70 МПа)

Другие опции:

Быстросъемное соединение БС-70 (укажите резьбу и количество):

шт.

Тестовый мультиметр*

Паяльная станция

с поверкой

Дымоуловитель (для устранения вредных испарений) 

Источник питания постоянного тока с регулируемым напряжением (укажите диапазон):*

с поверкойдо 30 В до 60 В

Осциллограф (укажите диапазон):* с поверкой

до 60 МГц до 100 МГц до 200 МГц

Прибор контроля параметров окружающей среды (давление, температура, влажность)

Светильник бестеневой с увеличительной линзой

Тележка для транспортировки поверяемых приборов

Комплект лотков и контейнеров для хранения мелких деталей и компонентов

Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов

Антистатический комплект (коврик, браслет)

Стеллаж для инструментов

Шкаф для технической документации и оборудования

Тумба металлическая с ящиками

Подставка для хранения манометров на стеллаже

Другие опции (укажите):* с поверкой (только для СИ)

М20х1,5 шт. М12х1,5 шт. G1/2 шт.

Переходные штуцеры

Для включения в состав стенда переходных штуцеров укажите параметры присоединительной резьбы 

поверяемых СИ (тип резьбы, размер, внутренняя или наружная):

Метрологический стол мраморный (для установки грузопоршневых 

манометров и калибраторов)

6 Дополнительные опции

* Если опция "с поверкой" не отмечена, то прибор стандартно поставляется с заводской калибровкой и

комплектом документов, предусмотренных производителем или поставщиком.
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