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Метрологические лаборатории

 Расширение номенклатуры, повышение точности, 
освоение интеллектуальных средств автоматизации 
производства делают вопрос создания новых современных  
метрологических лабораторий, а также переоснащения 
имеющихся лабораторий весьма актуальным.
 Иметь на предприятии свою современную метрологическую 
лабораторию сегодня не только престижно, но и выгодно с точки 
зрения экономии денежных средств, сокращения времени 
изъятия приборов из эксплуатации на поверку (калибровку) 
и резервного парка приборов. Кроме того, законодательные 
и нормативные документы в области метрологии в 
соответствии с современными требованиями предоставляют 
предприятиям реальные возможности для аккредитации своих 
метрологических лабораторий на право калибровки и поверки 
средств измерений.
 Специалисты «ПГ «Метран» владеют знаниями в области 
законодательной, теоретической и прикладной метрологии, 
имеют практические навыки работы в метрологических 

лабораториях по поверке/калибровке средств измерений и 
выбора оптимального комплекта оборудования для решения 
конкретных метрологических задач. Наши специалисты 
имеют многолетний опыт работы по конструированию, 
разработке, изготовлению и поставке как отдельных эталонов 
(пневматические калибраторы давления серии Метран-500-
Воздух, портативные калибраторы давления и электрических 
сигналов серии Метран и т.п.), так и метрологических стендов. 
 Мы успешно работаем с проектными институтами 
и предприятиями, разрабатывающими метрологические 
лаборатории «с фундамента» или под уже имеющееся здание. 
Наши специалисты разрабатывают планировку помещений, 
состав рабочих мест и вспомогательного оборудования 
(стеллажей, шкафов для документации, верстаков, столов, 
инструментов и др.), предоставляют список требований к 
помещениям, необходимых для работы в соответствии с 
профилем метрологических работ.

www.emerson.ru/automation

www.metran.ru

Общие: т. (351) 799P51P52; ф.799P51P52 доб.1924; info.metran@emerson.com
Центр поддержки Заказчика: т. (351) 799P51P51; ф.799P55P82; CIS-Support@emerson.com
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 При подготовке решения по метрологическому 
обеспечению наши специалисты всегда учитывают 
индивидуальные особенности предприятия-заказчика. 
Для этого специалисты по направленной им информации 
(заполненные Вами опросные листы на метрологические 
стенды, технические задания (ТЗ), список поверяемых и 
калибруемых средств измерений), выполняют следующие 
работы:
- анализ поверяемых средств измерений по типам, 
характеристикам;
- выбор эталонов для поверки средств измерений с учетом всех 
требований ГОСТов и методик поверки;
- выбор вспомогательного оборудования для обеспечения 
установки, коммутации и питания поверяемых приборов и 
эталонов;
- выбор источников давления, разрежения, температуры, 
электрических сигналов;
- обеспечение автоматизации процесса поверки по 
согласованию с заказчиком;
- выбор дополнительного оборудования (ПК, принтер, паяльные 
станции, стеллажи, шкафы, тележки подкатные и т.п.);
 В производстве мы выполняем входной и выходной 
контроль всех комплектующих, изготавливаем необходимое 
оборудование, проверяем коммутацию и работоспособность 
оборудования всех стендов и комплектов.
 Мы, таким образом, несем ответственность и гарантируем 
правильный выбор и работу всех наших готовых решений.
 Последние годы мы работаем над созданием не только 
отдельных рабочих мест в метрологических лабораториях 
предприятий, но и над крупными проектами.
 Нашими специалистами разработано и изготовлено 
метрологическое оснащение  лабораторий:
- ЦСМ;
- нефтегазовой отрасли;
- атомной отрасли;
- энергетической отрасли; 
- учебных заведений и центров повышения квалификации.

 Нами были разработаны рабочие места для широкого 
спектра метрологических работ:

 Измерение давления, расхода, уровня:

1. Метрологические стенды для поверки, калибровки, ремонта 
приборов давления:
- показывающие, самопишущие и электроконтактные 
манометры, вакууметры, мановакууметры,напоромеры, 
тягонапоромеры, тягомеры;
- датчики давления, разрежения, давления-разрежения, 
разности давлений с унифицированными  электрическими и 
пневматическими выходными сигналами,  а также с выходными 
сигналами по HART и другим цифровым протоколам.

2. Метрологические стенды и комплекты оборудования для 
поверки прецизионных датчиков давления (с погрешностью от 
0,025% и грубее).

3. Комплекты оборудования для поверки датчиков абсолютного 
давления и барометров

4. Метрологические стенды и комплекты оборудования для 
поверки и калибровки манометров и датчиков давления в 
кислородном исполнении.

 Измерение температуры:

 Метрологические стенды для поверки, калибровки 
датчиков температуры (датчики температуры с естественными 
и унифицированными выходными сигналами, сигналами по 
HART- протоколу и др., биметаллические, ртутные, 
манометрические, поверхностные и др. термометры, 
пирометры).

 Физико-химические и аналитические измерения:

 Метрологические стенды для поверки, калибровки 
газоанализаторов, газоаналитических систем и сигнализаторов 
загазованности.

 Измерение уровня

 Метрологические стенды для поверки, калибровки 
приборов уровня с погрешностью от ±1 мм (буйковые, 
поплавковые, радарные, волноводные уровнемеры и других 
типов по запросу).

 Измерения расхода:

 Метрологические стенды для поверки, калибровки 
приборов расхода (вихреакустические, электромагнитные, 
расходомеры перепада давления, в том числе на базе 
осреднительной напорной трубки Annubar, другие типы 
расходомеров по запросу).
 Геометрические измерения:

 Метрологические стенды и комплекты оборудования для 
поверки, калибровки сужающих устройств и тел обтекания 
(стандартные и стабилизирующие диафрагмы, трубки Annubar, 
тела обтекания вихревых расходомеров и др.).
 Электрические измерения:

1. Метрологические стенды для поверки, калибровки 
электроизмерительных  приборов постоянного и переменного 
тока (вольтметры, амперметры и т.п.);
2. Метрологические стенды и комплекты оборудования для 
поверки, калибровки вторичных приборов (регистраторы, 
нормирующие преобразователи) и блоков питания.
3. Метрологические стенды для поверки и калибровки входных 
и выходных каналов ПЛК и РСУ контроллеров, вычислителей и 
корректоров расхода.

 По желанию заказчика мы выполняем монтаж стендов, 
проводим обучение работе на стендах (в тренинговой зоне 
АО ПГ «Метран» или на месте монтажа и эксплуатации 
стендов). Мы поддерживаем изготовленные нами стенды в 
процессе эксплуатации (консультирование, обновление ПО, 
в т.ч. при изменении ГОСТов, модернизация, поставка ЗИП, 
доукомплектация).
 Вы всегда можете рассчитывать на нашу квалифици-
рованную помощь и поддержку на стадиях разработки, 
изготовления, поставки, пуско-наладочных работ, обучения, 
сервисного обслуживания метрологических стендов, приборов 
и оборудования для лабораторий.
 Ваша лаборатория может быть оснащена предложенными 
в нашем каталоге эталонами, калибраторами, готовыми 
метрологическими стендами с индивидуальной для Вас 
комплектацией. Также по Вашему заданию нами будут 
рассмотрены разработки не указанных в данном каталоге 
метрологических комплектов и стендов, проекты комплексного 
оснащения лабораторий.
 Вам необходимо повысить производительность 

поверки приборов за счет автоматизации, улучшить 

культуру производства, наладить учет и контроль 

парка поверяемых приборов? Воспользуйтесь нашими 

предложениями и доверьте свой выбор нашему опыту.

 Для оформления заказа оснащения метрологической 

лаборатории необходимо:

1. Заполнить опросный лист или выбрать номер стандартного 
комплекта на указанные в каталоге стенды поверки, калибровки 
и ремонта средств измерений давления, температуры , уровня, 
газоанализаторов.
2. Для стендов, не указанных в данном каталоге,  или для 
заказа оснащения метрологической лаборатории, необходимо 
оформить техническое задание (ТЗ) или запрос в произвольной 
форме с указанием типов поверяемых приборов с обозначением 
их моделей и указанием характеристик. Если уже определено 
размещение оборудования в лаборатории, то необходимо 
приложить планировку.
3. Отправить запрос на единый электронный адрес Центра 
поддержки заказчиков CIS-Support@emerson.com, с указанием 
Ваших контактных данных.
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Метрологические стенды - 

основа рабочего места 

 АО «ПГ «Метран» предлагает Заказчику на выбор 
два варианта исполнения рабочего пространства: базовое 
исполнение и исполнение с расширенными набором опций 
«Премиум».
 На базе данных сериях мебели могут быть организованы 
рабочие места для работы с приборами давления, температуры, 
уровня, вторичной аппаратуры, аналитических приборов.

 Базовое исполнение 

 Базовое исполнение выполнено в виде стальной 
рамной конструкции, дающей рабочему месту повышенную 
жесткость и устойчивость.
 Рама каркаса имеет  регулируемые опоры, 
позволяющие нивелировать неровности пола помещения, отсек 
для размещения источника создания вакуума и заземляющее 
устройство. 
 Рабочая поверхность стола выполнена из высоко-
прочного химически и влагостойкого пластика имеющего 
большую устойчивость к механическим воздействиям по 
сравнению с ламинированными древесностружечными 
материалами (ЛДСП). Исполнение позволяет снимать 
рабочую поверхность в случае необходимости более тесного 
взаимодействия с функциональными панелями или работы 
стоя. Глубина рабочего пространства (до панели с розетками, 
расположенной под надстройкой) – 600 мм. Высота рабочей 
столешницы относительно уровня пола – 790-805 мм.
 Надстройка под функциональные панели выполнена из 
стального каркаса, с боков и сверху закреплены пластиковые 
панели, на тыльной стороне зафиксирована панель из 
композитного материала (алюминий + пластик) с двумя 
блоками розеток (по 2 розетки в блоке) размещенных на краях 
надстройки. Лицевая сторона надстройки рассчитана под 
функциональные панели, выполненные из анодированного 
алюминия. В случае малого количества функциональных 
панелей в надстройке организовывается ниша под приборы. 
Надстройка имеет возможность перемещения в горизонтальном 
направлении (ближе – дальше от оператора) на 90 мм. Для 
удобства работы с функциональными панелями надстройка 
поднята над рабочей поверхностью на 150 мм.
 Рабочее место может поставляться как с надстройкой 
(стол рабочий СР-1 – включает в себя панель с автоматическим 
выключателем для питания и защиты приборов подключенных к 
розеткам стола), так и без  (стол лабораторный СЛ-1 – с полкой 
вместо надстройки и розетками).
 Столы спроектированы таким образом, что могут 
объединяться в единую линию, образовывая расширенное 
рабочее пространство. 

 Исполнение «Премиум»

 Метрологические стенды исполнения «Премиум» 
имеют ряд преимуществ перед базовым исполнением рабочего 
стола. В первую очередь это касается наличия опции ESD 
исполнения, возможности выбора длины рабочего стола (800, 
1200, 1600, 1800, 2000 мм), наличие угловых элементов (30, 45, 
60, 90 градусов) позволяющие нарастить рабочую поверхность 
в двух направлениях.

 Рабочее место (в стандартной комплектации) состоит 
из двух стоек выполненных из экструдированного алюминиевого 
профиля с вертикально расположенной (по всей длине) нишей 
под разводку электрических проводов и пневматической сети 
Высота данных профилей подбирается в зависимости от 
наполнения стола и может составлять 760/1656/2064 мм. На 
профили устанавливаются кронштейны для полок, бокса под 
панели. Стойки соединяются между собой горизонтальной 
распоркой, в которую инсталлирован скрытый кабельный 
канал и на которую в последующем укладывается рабочая 
поверхность.
 Уровень установки столешницы может быть выбран из 
ряда 680-760 мм над уровнем пола с шагом 20 мм (выбирается 
при сборке стола на месте). Глубина столешницы может 
быть выбрана из ряда 700/800/900/1000 мм (ESD версия 
поставляется со столешницей глубиной 900 мм). Столешница 
выполнена из ЛДСП. Статическая нагрузка на столешницу – 
150 кг.
 В качестве опций предлагаются следующие 
дополнительные элементы конструкции:

www.emerson.ru/automation

www.metran.ru

Общие: т. (351) 799P51P52; ф.799P51P52 доб.1924; info.metran@emerson.com
Центр поддержки Заказчика: т. (351) 799P51P51; ф.799P55P82; CIS-Support@emerson.com
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Рис.1 Комплект для 

установки столешницы 

с изменяемой 

высотой относительно 

уровня пола 

(электрифицированный)

Диапазон регулирования от 680 до 
1120 мм. 
Комплект состоит из двух линейных 
актуаторов в кожухах и пульта 
управления. 
Скорость изменения уровня 37 мм в 
секунду. 
Система имеет два фиксированных 
(запрограммированных) положения. 
Комплект рассчитан на столешницы 
глубиной 800 и 900 мм. 
Статическая нагрузка не должна 
превышать 150 кг

Рис. 2 Дополнительная 

полка под приборы 

(монтаж над боксом 

с функциональными 

панелями)

Дополнительная полка под приборы 
с ограничительным ребром и лотком 
под кабель глубиной 400 мм. 
Устанавливается над, под или вместо 
бокса с функциональными панелями. 
Угол наклона регулируется в пределах 
от 0 до 10 градусов, статическая 
нагрузка 75 кг. 
Полка имеет ESD исполнение

Рис. 3 Дополнительная 

полка под приборы 

(монтаж вместо бокса 

с функциональными 

панелями)

Дополнительная полка под приборы 
с ограничительным ребром и кабель 
каналом глубиной 500 мм. 
Устанавливается над, под или вместо 
бокса с функциональными панелями. 
Статическая нагрузка 150 кг. 
Полка имеет ESD исполнение

Рис. 4 Дополнительная 

полка под приборы 

(монтаж под боксом 

с функциональными 

панелями)

Дополнительная полка 
увеличивающая глубину рабочей 
поверхности на 400 мм. 
Статическая нагрузка 75 кг

Рис. 5 Угловые элементы 

различного типа

Угловой элемент (30, 45, 60, 90 
градусов) с кабель каналом. 
Рассчитан на столешницы глубиной 
700/800/900/1000 мм. 
Статическая нагрузка 150 кг
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Рис. 6 Трапециевидные угловые 

элементы различного 

типа

Трапециевидный угловой элемент 
(ESD исполнение для 900 мм 
столешницы) с кабель каналом. 
Рассчитан на столешницы глубиной 
700/800/900/1000 мм. 
Статическая нагрузка 150 кг

Рис. 7 Полка для угловой 

секции

Подбирается в зависимости от 
выбранного углового элемента). 
Полка имеет ESD исполнение. 
Глубина полки 400/500 мм. 
Статическая нагрузка 75 кг

Рис. 8 Полка под клавиатуру Ширина 800 мм. 
Статическая нагрузка на полку 5 кг

Рис. 9 Ящик под системный 

блок

Ящик имеет регулировку по ширине 
в пределах 165- 265 мм. 
Статическая нагрузка на ящик 25 кг

Рис. 10 Тумба Тумба (имеет исполнение ESD). 
Тумба имеет две комбинации ящиков: 
3 полки (50-150-300 мм), 
4 полки (50-150-150-150) и 
два типоразмера по глубине: 
600 и 800 мм. 
Высота тумбы 561 мм, ширина 435 мм
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Рис. 11 Люминесцентная лампа Люминесцентная лампа 13 Вт. 
Люминесцентная лампа с блоком 
розеток (5 штук) 

Рис. 12 Дополнительная 

направляющая для 

установки TFT мониторов

Дополнительная направляющая 
(двойная) для установки кронштейнов 
под TFT мониторы, крючки, лотки. 
Направляющая имеет два исполнения 
крепление на вертикальных 
стойках (применяется при наличии 
перфорированной задней панели) и 
крепление за столешницу

Рис. 13 Перфорированная 

задняя стенка

Перфорированная задняя стенка, 
выполнена из стального листа 1,2 
мм покрытого порошковой краской. 
Размеры листа подбираются в 
зависимости от ширины стола и 
высоты стоек

Рис. 14 Крючки под провода Устанавливаются в конструктивные 
пазы стоек. 
Одна планка 60х43 мм имеет 4 крючка 
длиной 122 мм

Рис. 15 Лотки 1 – под листы бумаги А4, 
2 – под листы 80х80 мм (для записок), 
3 – под листы бумаги А3, 
4 – под листы длиной до 430 мм, 
5 – под CD диски, 6 – под папки (4 
отсека)

Рис. 16  Кронштейны для TFT 

монитора

1- короткий, 
2 - длинный, 
3 - двух плечевой 1 2

3
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Метрологические стенды для поверки,

калибровки и ремонта приборов давления

с ручным, автоматизированным и автоматическим заданием давления 

Количество одновременно поверяемых приборов  

от 1 до 4 с одинаковыми диапазонами

Задание пневматического (до 21 МПа 

и гидравлического (до 70 МПа) давления, 

разрежения (остаточное давление 1 кПа)

Эталоны давления:

- электронные калибраторы давления серии 

Метран;

- пневматические калибраторы давления серии 

Метран-500 Воздух;

- грузопоршневые манометры, барометры

Эталоны для измерения выходного сигнала:

калибраторы и мультиметры серии Метран;

вольтметр с мерой электрического сопротивления

Способы задания давления/разрежения:

ручное, автоматизированное, автоматическое 

Питание датчиков давление напряжением 24 и 

36 В, электроконтактных манометров – 24 В

Питание стенда:

- электрическое питание 220 В, 50 Гц;

- пневматическое питание от внешнего источника 

(пневмосеть, компрессор, система питания, 

вакуумный насос)

Габариты стола - не более 1625х1200х1000 мм

 Стенды предназначены для поверки и калибровки 
датчиков давления, разрежения, давления-разрежения, 
абсолютного давления с погрешностью ±0,04%...0,25% 
и грубее, образцовых, технических и электроконтактных 
манометров (вакуумметров) и т.п.
 Основные особенности :
- одновременная поверка до 4 манометров, датчиков;
- задание пневматического (до 10 МПа) и гидравлического 
(до 70 МПа) давления;
- точность регулирования давления/разрежения 
(минимум 10 Па на стенде, 1 Па на помпе П-0,04);
- ручное, автоматизированное, автоматическое задание 
давления/разрежения, в т.ч. на одном стенде; 
- программное обеспечение «Поверка СИД» для 
автоматизированной и автоматической поверки 
(калибровки) 1-4 приборов в соответствии с требо-
ваниями методик и ГОСТов на их поверку, ведения базы 
данных, автоматического формирования протоколов;
- малошумящие компрессоры и системы питания;
- поверка (если требуется)  эталонов;
- современный дизайн, эргономичность конструкции.

www.emerson.ru/automation

www.metran.ru

Общие: т. (351) 799P51P52; ф.799P51P52 доб.1924; info.metran@emerson.com
Центр поддержки Заказчика: т. (351) 799P51P51; ф.799P55P82; CIS-Support@emerson.com
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ОПИСАНИЕ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СТЕНДА

 Основные составные части метрологического 
стенда:
- стенд (рабочий стол с набором функциональных панелей); 
-  эталонные средства измерений (в зависимости от поверя-
емых средств измерений);
-  дополнительное оборудование и опции (штуцеры переход-
ные, паяльная станция, компьютер, принтер и т.д.).
  Стенд (рабочее место) состоит из прочного каркаса 
со столешницей. По запросу, на основании заполненного 
опросного листа для повышения эргономики рабочего места 
и эффективности поверочных работ возможно изготовление 
других функциональных панелей и конструкций стендов, 
например:
-  автоматические стенды с возможностью установки 
и подключения во время поверки (калибровки) до 5ти 
поверяемых датчиков давления (до 10 манометров);
-  стенды с защищенной (закрытой) поверочной камерой, 
со встроенными коллекторами для установки поверяемых 
приборов и блоками электрической коммутации;
- панели коммутации к клеммам контроллеров или 
мультиметров;
- панели со встроенными приборами и оборудованием 
(источники питания, осциллографы, паяльные станции и др.), 
с функциональными панелями и системой коммутации, блока 
розеток 220 В, устройств заземления, кресла, минимально-
необходимого комплекта для коммутации с поверяемыми 
приборами (пневмошланг, провода, штуцеры и т.п.), набора 
инструментов. 
 Стенд имеет регулируемые опоры для установки 
рабочей поверхности в горизонтальное положение.
 Наборы функциональных панелей стенда позволяют 
контролировать электрическое и пневматическое питание 
стенда, производить электрическую и пневматическую 
коммутацию эталонов и поверяемых приборов со стендом, 
задавать давление (разрежение). 
 Для проведения автоматизированной и 
автоматической поверки в состав стенда включается 
контроллер давления, программное обеспечение "Поверка 
СИД" с широкими функциональными возможностями.
 Номенклатура и комплект эталонов на стенде, а 
также наличие конкретных функциональных устройств и 
дополнительного оборудования, определяются:
- заказчиком при выборе одного из вариантов стандартного 
решения стенда (см.  описание "Стандартные решения 
метрологических стендов");
- специалистами АО "ПГ "Метран" на основании заполненного 
заказчиком опросного листа. 
 При этом специалисты АО "ПГ "Метран":
1. Осуществляют выбор эталонных средств измерений согласно 
методикам поверки/калибровки на поверяемые приборы 
в соответствии с их классом точности и рекомендуемым 
метрологическим запасом. В качестве эталонов на стенде 
используются портативные и стационарные эталоны давления  
и электрических сигналов.
2. Выбирают источники задания давления в соответствии 
с диапазонами измерений: ручные или от функциональных 
панелей.
3. Определяют источники питания поверяемых приборов 
и коммутации выходных сигналов с эталоном с помощью 
функциональной панели или с помощью внешних устройств.
4. Определяют комплект опций стенда: переходные 
штуцеры, приспособления, малошумящий компрессор 
или система питания, стол метрологический мраморный 
для размещения эталонов давления серии Метран-500 
Воздух и грузопоршневых манометров (для подавления 
вибрации, влияющих на работу эталонов), паяльная станция, 
осциллограф и др.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

 Набор панелей определяется из заполненного 
опросного листа на метрологический стенд. Для примера 
рассмотрим работу наиболее распространенных панелей. 
Для контроля питания стенда напряжением  сети 220 В, 
50 Гц используется электрическая панель питания стенда, 
которая содержит защитный автомат  и выключатель питания 
функциональных панелей с электрическими элементами. 
Пневматическое питание стенда осуществляется от внешнего 
источника (пневмосеть, компрессор) и через сменные 
фильтры подается в пневматическую систему стенда. 
Контроль давления питания стенда выполняется с помощью 
пневматической панели входного питания стенда с 
клапанами отсечения и сброса давления и манометром.
 Для проведения поверки (калибровки) приборов 
обеспечивается пневматическая и электрическая коммутация 
поверяемых приборов и эталонов со стендом.
 Электрическая коммутация датчиков давления 
выполняется через панель коммутации электрических 

цепей поверяемых датчиков, которая позволяет производить 
коммутацию от 1 до 4 поверяемых датчиков давления с 
унифицированными токовыми выходными сигналами (0-5 
и 4-20 мА) и сигналами  по НART протоколу с эталонным 
средством измерений выходного сигнала (калибратором и 
т.п.) или  HART-устройством, производить одновременное 
постоянное питание подключенных поверяемых датчиков 
стабилизированным напряжением 24 и 36 В. Выбор выходного 
сигнала и напряжения питания датчика осуществляется с 
помощью кнопок. Для подключения поверяемых приборов 
и эталонов на панели имеются надежные разъемы (для 
датчиков) и клеммы (для калибраторов, НАRT-устройств и 
т.п.), все необходимые для подключений кабели входят в 
комплект поставки. Если требуется опция электрическая 
коммутация датчиков с выходными сигналами 1-5 В, 
0-100 мВ, по протоколу Foundation Fieldbus и др., то в 
состав стенда включается дополнительное оборудование, 
вольтметры, коммуникаторы и др.
 Панель коммутации электроконтактных 

манометров используется для определения погрешности 
срабатывания их сигнализирующих устройств (контактов). 
При срабатывании сигнализирующего устройства на 
панели стенда загораются соответствующие светодиоды. 
Светодиодная индикация дублируется звуковым сигналом. 
Панель включает блок для подключения 4-х электроконтактных 
манометров (по 2 уставки на прибор). 
 Панель пневматической коммутации позволяет 
коммутировать эталоны и поверяемые приборы с источниками 
задания давления, расположенными на функциональных 
панелях.
 При ручном задании давления (разрежения) 
на стенде используются панели на базе прецизионных 
регуляторов давления (разрежения), клапанов тонкой 
настройки и узла точной регулировки, которые позволяют 
задавать давление в диапазоне от -95 до 1000 кПа. С помощью 
прецизионного регулятора давление (разрежение) задается 
с точностью ±300 Па, для повышения точности используются 
клапаны тонкой настройки с регулированием точности до 
±50 Па (расходный режим) и узел точной регулировки до 
±10 Па (безрасходный режим).
  При автоматизированном и автоматическом 

задании давления (разрежения) на стенде используется 
панель на базе встроенного автоматизированного 
регулятора давления, либо калибратора-контроллера 
для задания давления. Устройства на стенде позволяют 
создать и измерять давление, разрежение. Режимы работы: 
базовый (задается каждое значение пользователем), 
автоматизированный (ряд нагружения задается 
пользователем, далее запуск задания давления в каждой 
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Рис.1 Пример внешнего вида блока функциональных 
панелей стенда для поверки 1-4-х датчиков давления и 
1-4-х манометров (в т.ч. электроконтактных) с 
автоматизированным (автоматическим) заданием 
давления и разрежения (базовое исполнение).

СТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СТЕНДОВ 

 Комплектация стандартных решений метрологических стендов является минимально необходимым комплектом оборудования, 
позволяющим проводить поверку и калибровку датчиков давления (разрежения), манометров (вакуумметров) и т.п. (подробный список 
поверяемых приборов см. табл.1).

Таблица 1

н
о

м
е

р
 

к-
та

Примеры поверяемых приборов1) 
Диапазоны и погрешности 
поверяемых приборов по 
ГОСТ 22520-85 и ГОСТ 2405-88

Состав комплекта
Методы воспроизведения давления / типы 
поверяемых приборов

1 0,25% и грубее 
(изб. 0-10 кПа…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа… -25-0 кПа; 
(0-1,6…0-6 кПа)2))
0,5% и грубее 
(изб. 0-1 кПа…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа…-25-0 кПа)

1. Метрологический стенд СПД-К2-
ИР 
2. Метран-501-ПКД-Р-1-К2,5Д/
К6Д/К25Д/ М0,16Д/М1Д/М2,5/М10/
М25/М60/В25/В63/В100-Н-2,5УМ/П 
70-USB 
3. Малошумящий компрессор 
(Pmax=0,8 МПа) с соединительным 
шлангом (L=6м)

Воспроизведение давления осуществляется 
с помощью ручных источников в диапазоне 
от  -0,095 до 60 МПа, а также с помощью 
прецизионных регуляторов в диапазоне от -0,95 до 
600 кПа. 
Типы поверяемых приборов: 
- ДД, ДИ, ДВ, ДИВ с выходными сигналами 
4-20, 0-5, 0-20 мА;
- образцовые и технические манометры, 
вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры 
(по МИ2124-90 и МИ2145-91)

2 0,25% и грубее 
(изб. 0-10 кПа…0-60 МПа; 
разр.  -100-0 кПа… -25-0 кПа; 
(0-1,6…0-6 кПа)2)) 
0,5% и грубее 
(изб. 0-1 кПа…0-60 МПа; 
разр.  -100-0 кПа…-25-0 кПа)

1. Метрологический стенд СПД-К2-
530Р 
2. Метран-501-ПКД-Р-1-К2,5Д/
К6Д/К25Д/ М0,16Д/ М1Д/М2,5/
М10/М25/М60/В25/ В63/ В100-Н-
2,5УМ/П 70-USB 
3. Калибратор-контроллер давления 
Метран-530-D700KЕ-RS232 
4. Малошумящий компрессор 
(Pmax=0,8 МПа) с соединительным 
шлангом (L=6м)

Воспроизведение давления осуществляется с 
помощью ручных источников в диапазоне от 
-0,095 до 60 МПа, а также с помощью калибратора-
контроллера в диапазоне от  -0,95 до 600 кПа. 
Типы поверяемых приборов: 
- ДД, ДИ, ДВ, ДИВ с выходными сигналами 
4-20, 0-5, 0-20 мА; 
- образцовые и технические манометры, 
вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры (по 
МИ 2124-90 и МИ 2145-91)

3 0,15% и грубее 
(изб. 0-10 кПа…0-60 МПа; 
разр.  -100-0 кПа… -25-0 кПа; 
(0-1…0-6 кПа)2); 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа) 
0,2% и грубее 
(изб. 0-0,4 кПа…0-60 МПа; 
разр.  -100-0 кПа…-16-0 кПа; 
абс. 0-40 кПа…0-6 МПа) 
для HART: 
0,1% и грубее 
(изб. 0-10 кПа…0-60 МПа; 
разр.  -100-0 кПа… -25-0 кПа; 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа) 
0,15% и грубее 
(изб. 0-0,4 кПа…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа…-16-0 кПа; 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа)

1. Метрологический стенд СПД-К2-
530Р 
2. Метран-517-1-D0,63KE/2,5КD/ 
D6,3KD/25KC/D63KC/D160KC/
D1MC/ 6MC/25MC/ 60MC/A160KC/
A1MC/A6MC-Н-2,5УM/П-70-S 
3. Калибратор-контроллер давления 
Метран-530-D700KЕ-RS232 
4. Малошумящий компрессор 
(Pmax=0,8 МПа) с соединительным 
шлангом (L=6м)

Воспроизведение давления осуществляется с 
помощью ручных источников в диапазоне от 
-0,095 до 60 МПа, а также с помощью калибратора-
контроллера в диапазоне от -0,95 до 600 кПа. 
Типы поверяемых приборов: 
- ДД, ДИ, ДВ, ДИВ, ДА с выходными сигналами 
4-20, 0-5, 0-20 мА и HART; 
- образцовые и технические манометры, 
вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры, 
напоромеры, тягонапоромеры (по МИ 2124-90 
и МИ 2145-91)

Рис.2. Исполнение "Премиум".

 Характеристики и подробное описание 
оборудования и эталонов, сформированного специалистами 
АО "ПГ "Метран" как комплект стенда, см. в соответствующих 
разделах данного каталога (по запросу направляется 
совместно с обозначением комплекта стенда).

поверочной точке по команде пользователя) и автоматический 
(ряд нагружения и время выдержки на поверочных точках 
задается пользователем, далее производится запуск 
автоматического цикла задания давления). Возможно 
удаленное автоматическое управление работой Калибратора- 
контроллера при использовании ПО "Поверка СИД". 
Для пневматического питания избыточным давлением 
стенд может быть укомплектован пневматической системой 
питания (диапазон регулирования выходного давления до 
1,6; 4 или 10 МПа) При необходимости питания давлением 
свыше 12 МПа рекомендуется применять баллоны со сжатым 
воздухом. 
 Для создания давления на стенде также могут быть 
использованы пневматические (до 2,5 МПа) и гидравлические 
(до 70 МПа) внешние ручные источники давления (подключение 
поверяемых приборов и эталонов осуществляется напрямую к 
источникам).
 По запросу и на основании опросного листа 
для повышения эргономики, эффективности поверочных 
работ возможно изготовление других функциональных 
панелей, например, для коммутации к клеммам контроллера 
или со встроенными приборами: источниками питания, 
осциллографами.
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Продолжение таблицы 1

н
о

м
е

р
 

к-
та

Примеры поверяемых приборов1) 
Диапазоны и погрешности поверяемых приборов 
по ГОСТ 22520-85 и ГОСТ 2405-88

Состав комплекта
Методы воспроизведения давления/ 
типы поверяемых приборов

4 0,15% и грубее 
(изб. 0-10 кПа…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа… -25-0 кПа; 
(0-1…0-6 кПа)2); 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа) 
0,2% и грубее 
(изб. 0-0,4 кПа…0-60 МПа; 
разр.  -100-0 кПа…-16-0 кПа; 
абс. 0-40 кПа…0-6 МПа) 
для HART:
0,1% и грубее 
(изб. 0-10 кПа…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа…-25-0 кПа; 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа) 
0,15% и грубее 
(изб. 0-0,4 кПа…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа…-16-0 кПа; 
абс. 0-40 кПа…0-6 МПа)

1. Метрологический стенд СПД-
К-530Р-А 

2. Метран-517-1-D0,63KE/2,5КD/ 
D6,3KD/25KC/D63KC/D160KC/
D1MC/ 6MC/25MC/60MC/
A160KC/A1MC/A6MC-Н-2,5УМ/П-
70-S 

3. Калибратор-контроллер 
давления Метран-530-D2МЕ-
RS232 

4. Система питания СП/6В

Воспроизведение давления 
осуществляется с помощью ручных 
источников в диапазоне от
-0,095 до 60 МПа, а также с помощью 
калибратора-контроллера в 
диапазоне от -0,95 до 1600 кПа. 
Типы поверяемых приборов: 
- ДД, ДИ, ДВ, ДИВ, ДА с выходными 
сигналами  4-20, 0-5, 0-20 мА и HART; 
- образцовые и технические 
манометры, вакуумметры, 
мановакуумметры, тягомеры, 
напоромеры, тягонапоромеры (по 
МИ 2124-90 и 
МИ 2145-91)

5 для 4-20 и 0-20 мА: 
0,075% и грубее (изб. 0-2,5 кПа2)… 0-400 кПа2)); 
0,1% и грубее (изб. 0-400 Па2)… 0-60 МПа2); 
разр. -100-0 кПа; абс. (0-60 кПа…0-6 МПа)2)) 
0,15% и грубее (изб. 0-400 Па…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа…-60-0 кПа; 
абс. 0-40 кПа2)…0-6 МПа)
 
для 0-5 мА: 

0,075% и грубее (изб. 0-16 кПа2)…0-400 кПа2)); 
0,1% и грубее (изб. 0-2,5 кПа…0-400 кПа; 
(0-600 кПа…0-60 МПа)2); разр. -100-0 кПа) 
0,15% и грубее (изб. 0-400 Па…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа…-60-0 кПа; 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа; 0-40 кПа2))

для HART: 

0,04% и грубее (изб. 0-16 кПа…0-400 кПа) 
0,065% и грубее (изб. 0-2,5 кПа…0-25 МПа; 
разр. -100-0 кПа; абс. (0-60 кПа…0-6 МПа)2)) 
0,075% и грубее (изб. 0-400 Па…0-60 МПа; 
разр. -100-0 кПа; абс. 0-60 кПа…0-6 МПа) 
0,1% и грубее (изб. 0-400 Па…0-60 МПа; 
разр. -100-0…-40-0 кПа; 
абс. 0-60 кПа…0-6 МПа; 0-40 кПа2)) 
0,15% и грубее (изб. 0-250 Па…0-60 МПа; 
разр. -100-0…-40-0 кПа; 
абс. 0-40 кПа…0-6 МПа; 0-25 кПа2))

1. Метрологический стенд СПД-
К-В2530Р-А 

2. Калибратор давления 
пневматический Метран-505 
Воздух-I-0,015-40-кПа-g м/с2 

3. Калибратор давления 
пневматический Метран-504 
Воздух-II-0,01-кПа-g м/с2  

4. Метран-517-1-D160KA/A1MB/ 
A6MB/1MA/6MA/25MA/
60MB-Н-2,5УМ/П-70-S 

5. Калибратор-контроллер 
давления Метран-530-D2МЕ-
RS232 

6. Система питания СП/6В 
7. Метрологический стол 
мраморный

Воспроизведение давления 
осуществляется с помощью ручных 
источников в диапазоне от 
-0,095 до 60 МПа, а также с 
помощью калибратора-контроллера 
в диапазоне от -0,95 до 600 кПа. 
Питание двух пневматических 
калибратора давления серии 
"Воздух". 

Типы поверяемых приборов: 
- ДД, ДИ, ДВ, ДИВ, ДА с выходными 
сигналами 4-20, 0-5, 0-20 мА; 
- образцовые и технические 
манометры, вакуумметры, 
мановакуумметры, тягомеры, 
напоромеры, тягонапоромеры (по 
МИ 2124-90 и МИ 2145-91)

1) При соотношении суммарной погрешности эталонных средств поверки к погрешности поверяемых датчиков давления - 1:3.
2) При соотношении суммарной погрешности эталонных средств поверки к погрешности поверяемых датчиков давления - 1:2,5.

  Примечания к табл.1.
1. Датчики давления: ДИ - избыточного давления, ДД - разности давлений, ДВ - разрежения, ДИВ - давления-разрежения, 
 ДА - абсолютного давления.
2. Характеристики оборудования, рекомендованного для поверки (калибровки) см. в соответствующих разделах данного каталога.
3. При заказе 5-го комплекта требуется указать местное ускорение свободного падения с точностью до 5-го знака после запятой.
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 2. Ввод информации о применяемых средствах 

поверки.

 Выбор средств поверки (приборов, предназначенных 
для проведения поверки, задатчиков давления) осуществля-
ется из имеющейся базы данных программы.

 3. Ввод информации об условиях поверки.

 4. Опробование поверяемых приборов и прове-

дение теста герметичности пневматической системы.

 5. Определение основных метрологических 

характеристик датчиков давления или манометров 

(основной приведенной погрешности, вариации).

 Организуется автоматический или автоматизиро-
ванный процесс поверки (калибровки) нескольких приборов 
на стенде одновременно, для  проведения поверки датчиков 
давления с цифровым выходным сигналом (по HART-
протоколу) применяется USB-Hart модем Метран-682-Ex. 
Программа формирует для каждого поверяемого прибора 
рабочее окно с таблицей заданного ряда нагружений 
(поверочных точек) для фиксации измеренных и расчетных 
значений. 
 Далее выполняется цикл с ручным, автоматизи-
рованным или автоматическим заданием давления/
разрежения и автоматическим измерением эталонного 
давления, измерением и расчетом тока (выходной сигнал 
поверяемого датчика давления), расчетом погрешности, 
вариации, фиксацией значений для каждой точки ряда 
нагружения одного или нескольких одновременно поверяемых 
приборов.
 При использовании на стенде контроллера программа 
запускает автоматический цикл задания давления/разрежения   
(с заданным  временем выдержки на каждой поверочной 
точке) или автоматизированный цикл (с автоматической 
остановкой и ручным запуском на каждой поверочной точке). 
При ручном задании  - давление (разрежение) задается с 
панели стенда или от внешнего источника вручную, согласно 
заданному ряду нагружения в рабочем окне программы, далее 
аналогично (автоматическое измерение, расчет параметров).
 Фиксация измеренных и расчетных значений 
для датчиков давления в каждой точке происходит 
автоматически (при автоматическом режиме) или нажатием 
на клавишу "Зафиксировать точку" в окне программы (при 
автоматизированном и ручном режимах задания давления). 

Рис.4. Определение метрологических характеристик 

датчиков давления и манометров.

 Фиксация показаний поверяемых манометров 
осуществляется при помощи виртуальной шкалы на ПК 
(масштаб регулируется) для каждого манометра (вручную на 
соответствующей отметке устанавливается указатель, далее 
при фиксации показаний значение автоматически заносится 
в таблицу ряда нагружений с учетом цены деления, единиц 
измерений), для электроконтактных манометров выполняется 
автоматическая фиксация срабатывания уставок.

1 2

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАКАЗЕ СТАНДАРТНОГО РЕШЕНИЯ СТЕНДА

Метрологический стенд №1

1. Наименование.
2. Номер комплекта стенда (выбирается по табл.1).

 Дополнительное оборудование - коллекторы, 
штуцеры переходные с резьбами, отличными от указанных 
в  комплекте стенда, (если необходимо) указывается при 
заказе стенда отдельной строкой. Описание см. в разделе 
"Вспомогательное оборудование" данного каталога.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕНДА И 

ПРОГРАММЫ "ПОВЕРКА СИД"

 Программное обеспечение "Поверка СИД" позволяет 
автоматизировать процесс поверки, а именно:
- поверять до 4-х средств измерений давления (технических 
или образцовых манометров, датчиков давления) в 
соответствии со всеми требования методик и ГОСТов на их 
поверку (по запросу число поверяемых средств измерений 
может быть увеличено до 10 шт.);
- управление работой, считывание, обработку результатов 
измерений эталонных приборов и калибратора-контроллера, 
расчет погрешности, вариации, формирование протоколов;
- ведение базы данных поверяемых приборов и результатов 
поверок;
- поверять датчики уровня;
- работа с цифровыми сигналами Fieldbus Foundation, Modbus, 
HART.
 ПО "Поверка СИД" является автономным ПО и 
аттестовано на соответствие требованиям ГОСТ Р 8.654-2015.

Рис.2. Главное окно программы.

 1. Выбор приборов для поверки.

 Выбор приборов (с сохраненными ранее данными 
по нему) для периодической поверки осуществляется из 
имеющейся базы данных или вводятся данные о новом 
приборе (тип, модель, инвентарный и серийный номер, 
диапазон измерений, пределы допускаемой погрешности, 
ряд поверяемых точек и т.п.). Возможен поиск одного или 
нескольких приборов в базе данных.

Рис.3. Выбор приборов для поверки и просмотра 

информации.
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 Программа для каждого прибора анализирует 
каждую зафиксированную в таблице результатов точку, 
проверяя результаты измерений по пределу основной 
погрешности и пределу вариации. При превышении предела 
допускаемого значения погрешности и/или вариации 
программа своевременно выдает на экран соответствующее 
предупреждение для возможности повторных измерений для 
данной точки и прибора до перехода к следующей точке ряда 
нагружения.
 6. Оформление результата поверки.

 После окончания процесса поверки (калибровки), 
программа формирует пакет документов - протокол поверки, 
свидетельство о поверке или заключение о непригодности 
(шаблоны редактируются, выбирается формат RTF, XML, HTM, 
PDF, ODT), удовлетворяющие требованиям методик и ГОСТам, 
и сохраняет поверку в базе данных. В базе данных для каждого 
прибора формируется список ранее осуществленных поверок, 
в котором указаны дата и результаты поверки (годен/не годен, 
максимальное значение погрешности, показ документов). 
 Примеры документов см. в разделе "Программное 
обеспечение Поверка СИД" данного каталога.
 Для заказа Программного обеспечения "Поверка 
СИД" необходимо указать "Автоматизированную обработку 
результатов поверки" в опросном листе на метрологический 
стенд или выбрать стандартное решение стенда (см. 
соответствующие разделы каталога). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕНДА

 При разработке стенда мы учитываем пожелания 
заказчика по дополнительной комплектации стенда 
различным оборудованием, что способствует расширению 
функциональных возможностей стенда. Например, возможно 
оснащение стенда цифровым мультиметром и паяльной 
станцией, что позволит осуществлять на стенде работы по 
диагностике и ремонту датчиков.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

 Дополнительно стенд может быть укомплектован 
следующим оборудованием:
- метрологический стол мраморный (с мраморной плитой) 
для установки пневматических калибраторов давления 
Метран-500 Воздух, грузопоршневых манометров и т.п.;
- пневматические и гидравлические коллекторы для 
установки 2-4х манометров, датчиков давления (штуцерное 
подключение);
- быстросъемные соединения БС-70;
- дополнительные штуцеры переходные;
- источники давления (разрежения);
- универсальный измеритель параметров окружающей среды 
(температура, давление, влажность);
- цифровой мультиметр;
- осциллограф;
- вольтметр;
- паяльная станция, дымоуловитель;
- персональный компьютер (ноутбук);
- принтер;
- подкатная тележка для транспортировки поверяемых 
приборов;
- комплект лотков/контейнеров, крючков и держателей для 
хранения мелких деталей и инструментов;
- стеллаж, шкаф для хранения приборов, инструментов и 
технической документации;
- другое оборудование, указанное в опросном листе.
Информацию по коллекторам, стойкам, штуцерам,
быстросъемному соединению, источникам давления см. в 
соответствующих разделах данного каталога.

 Внимание! Для запроса стоимости и заказа 
метрологического стенда для поверки и калибровки датчиков 
давления, манометров необходимо заполнить опросный лист 
(см. соответствующий раздел данного каталога, в электронном 
виде на сайте компании, компакт-диске или направляется 
по запросу). Контакты для вопросов, запроса и отправки 
опросного листа указаны в каталоге (в начале каталога и на 
обложке) и на сайте www.emerson.ru/automation.
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