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Манометр газовый 
грузопоршневой МГП

Стандартная поставка
Устройство создания давления;
измерительная поршневая 
система в футляре (с устройством 
электропривода вращения для 
МГП-0,2 и МГП-0,5); набор грузов; 
свидетельство о поверке; паспорт;
программное обеспечение 
для автоматического расчета 
создаваемого давления, масс грузов 
и влияния внешних факторов 
на результат измерений

Дополнительно
Дополнительные ИПС для 
расширения диапазона измерения; 
источник создания высокого 
давления до 16 МПа (только для МГП-
100, МГП-160); дополнительный 
набор грузов в других единицах 
измерения; набор грузов 
с нестандартными номинальными 
массами грузов; набор гирь 
для уменьшения дискретности

Габариты
Длина 500 мм; ширина 400 мм; 
высота 240 мм; масса 14 кг

Прибор предназначен для поверки и калибровки средств 
измерения избыточного давления: калибраторов давления, 
измерительных преобразователей давления (датчиков), 
образцовых и технических манометров, грузопоршневых 
манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне
от −0,003 до 16 МПа.

Измерительная поршневая система из карбида вольфрама для 
значительного снижения влияния температуры на результаты 
измерений, долговременной стабильности, износостойкости 
и долговечности прибора. Рабочая среда — воздух или азот. 

Модель Диапазон
измерений

Класс точности Площадь
поршня

Дискретность
создания давления

МГП-В −0,003…−0,1 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 5 см² 1 кПа

МГП-0,2 0,0007…0,02 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 25 см² 0,1 кПа

МГП-0,5 0,0007…0,05 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 25 см² 0,1 кПа

МГП-1 0,003…0,1 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 5 см² 1 кПа

МГП-2,5 0,003…0,25 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 5 см² 1 кПа

МГП-4 0,003…0,4 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 5 см² 1 кПа

МГП-10 0,02…1 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 1 см² 5 кПа

МГП-25 0,02…2,5 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 1 см² 5 кПа

МГП-100 0,04…10 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,2 см² 25 кПа

МГП-160 0,04…16 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,2 см² 25 кПа

Сертификация
Свидетельство об утверждении типа средств 
измерения Российской Федерации №64136 
от 08.11.2016 г., внесены в Госреестр средств 
измерения РФ под номером 52 506-16.

www.alfapascal.ru/products/mgp

Сертификат об утверждении типа средств 
измерения Республики Беларусь №8792 
от 31.10.2013, внесены в государственный
реестр средств измерения под номером РБ 03 04 
5275 13.

Сертификат о признании утверждения типа 
средств измерения Республики Казахстан №9764 
от 30.09.2013, внесены в реестр государственной 
системы обеспечения единства измерений под 
номером KZ.02.03.05458 2013/52506-13.



Манометр 
грузопоршневой МП-6…600

Стандартная поставка
Устройство создания давления;
измерительная поршневая 
система (в футляре); набор грузов; 
свидетельство о поверке; паспорт; 
программное обеспечение 
для автоматического расчета 
создаваемого давления, масс грузов 
и влияния внешних факторов 
на результат измерений

Дополнительно
Модификация для работы на воде; 
дополнительный набор грузов 
в других единицах измерения; 
набор грузов с нестандартными 
номинальными массами грузов; 
набор гирь для уменьшения 
дискретности; фитинги для 
присоединения поверяемых средств 
измерения со специальными 
резьбами

Габариты
Длина 500 мм; ширина 400 мм; 
высота 300 мм; масса 18 кг

Прибор предназначен для поверки и калибровки средств 
измерения избыточного давления: калибраторов давления, 
измерительных преобразователей давления (датчиков), 
образцовых и технических манометров, грузопоршневых 
манометров, классов точности 0,008 и грубее в диапазоне 
от 0,04 до 60 МПа.

Измерительная поршневая система из карбида вольфрама.

Наборы грузов изготавливаются из нержавеющей стали 
(нержавеющей немагнитной стали для приборов класса точности 
0,01 и 0,005).

Рабочая жидкость — трансформаторное масло. 

Модель Диапазон
измерений

Класс точности Площадь
поршня

Дискретность
создания давления

МП-6 0,04…0,6 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 1 см² 0,01 МПа

МП-60 0,02…6 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,5 см² 0,01 МПа

МП-100 0,02…10 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,5 см² 0,01 МПа

МП-250 0,1…25 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,1 см² 0,05 МПа

МП-400 0,1.…40 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,1 см² 0,05 МПа

МП-600 0,2…60 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,05 см² 0,1 МПа

Сертификация
Манометры грузопоршневые серии МП имеют 
свидетельство об утверждении типа средств 
измерения РФ № 64135 от 08.11.2016 г., внесены 
в Госреестр средств измерения РФ под номером 
52 189-16.

www.alfapascal.ru/products/mp

Манометры грузопоршневые серии МП имеют 
сертификат об утверждении типа СИ Республики 
Беларусь № 8793 от 31.10.2013 г., внесены 
в государственный реестр средств измерения 
под номером РБ 03 04 527613.

Манометры грузопоршневые серии МП имеют 
сертификат о признании утверждения типа СИ 
Республики Казахстан № 9765 от 30.09.2013 г., 
внесены в реестр государственной системы 
обеспечения единства измерений по номером 
KZ.02.03.05459-2013/52189-12.



Новинка

Манометр грузопоршневой
МП-1000…2500

Стандартная поставка
Устройство создания давления; измерительная поршневая 
система (в футляре); набор грузов; свидетельство 
о поверке; паспорт; программное обеспечение для 
автоматического расчета создаваемого давления, масс 
грузов и влияния внешних факторов на результат 
измерений.

Дополнительно
Дополнительный 
набор грузов в 
других единицах 
измерения; 
набор гирь для 
уменьшения 
дискретности

Габариты
Длина 500 мм; ширина 600 мм; 
высота 500 мм; масса 35 кг

Модель Диапазон
измерений

Класс
точности

Площадь
поршня

Дискретность 
создания давления

МП-1000 0,2…100 МПа 0,05; 0,02; 0,01; 0,005 0,05 см² 0,1 МПа

МП-1600 2,5…160 МПа 0,05; 0,02; 0,01 0,02 см² 0,25 МПа

МП-2500 2,5…250 МПа 0,05; 0,02; 0,01 0,02 см² 0,25 МПа

Сертификация
Манометры грузопоршневые серии МП имеют 
свидетельство об утверждении типа средств 
измерения РФ № 64135 от 08.11.2016 г., внесены 
в Госреестр средств измерения РФ под номером 
52 189-16.

www.alfapascal.ru/products/mp

Манометры грузопоршневые серии 
МП имеют сертификат об утвержде-
нии типа СИ Республики Беларусь № 
8793 от 31.10.2013 г., внесены в государ-
ственный реестр средств измерения под 
номером РБ 03 04 527613.

Манометры грузопоршневые серии МП имеют 
сертификат о признании утверждения типа СИ 
Республики Казахстан № 9765 от 30.09.2013 г., 
внесены в реестр государственной системы 
обеспечения единства измерений по номером 
KZ.02.03.05459-2013/52189-12.

Прибор предназначен для поверки и калибровки сред ств 
измерения избыточного давления: калибраторов давле-
ния, измерительных преобразователей давле ния (датчи-
ков), образцовых и технических манометров, грузопорш-
невых манометров, классов точности 0,008 и грубее в диа-
пазоне от 0,04 до 250 МПа.

Измерительная поршневая система из карбида вольфрама 
для значительного снижения (в 4 раза) влияния температуры на 
результаты измерений, долговременной стабильности, износостой-
кости и долговечности прибора.

Наборы грузов изготавливаются из нержавеющей немагнитной стали.

Рабочая жидкость — трансформаторное масло.





Новинка

Манометр
грузопоршневой дифференциального
давления МП-Д-100
Поверка и калибровка средств измерения разности давлений: измерительных преобразо-
вателей перепада давлений, дифференциальных манометров, используемых при коммер-
ческом учёте энергоносителей и других средств измерения перепада давления, классов 
точности 0,01 и грубее.

Поверка и калибровка средств измерения 
избыточного давления: калибраторов дав-
ления, измерительных преобразователей 
давления (датчиков), образцовых и техни-
ческих манометров, грузопоршневых мано-
метров, классов точности 0,008 и грубее 
в диапазоне от 0,02 до 10 МПа.

Имитация реальных условий измерения 
для преобразователей перепада давления, 
установленном на сужающем устройстве 
(диафрагме).

Возможность исполнения для проведения 
калибровок и поверок высокоточных СИ 
избыточного давления от 0,02 до 10 МПа.

Наборы грузов изготавливаются из нержа-
веющей немагнитной стали.

Прибор выпускается с классом точности 
0,05; 0,02; 0,01; 0,005.

Создание
статического 
давления

Измерение 
разности 
давлений

Измерение 
избыточного 
давления

0…10 МПа 1…100 кПа 0,02…10 МПа

Габа-
риты
Дли-
на 811 мм; ширина 610 мм; 
высота 340 мм; масса 45 кг

Стандартная поставка
Устройство создания давления; 
измерительная поршневая система 
(в футляре) 2 шт.; набор грузов 
под номинальное значение массы; 
свидетельство о поверке; паспорт; 
программное обеспечение

Дополнительно
Набор грузов с нестандартными 
массами; разделители сред 
различных типов; шланги 
высокого давления; фитинги для 
присоединения поверяемых средств 
измерения



Манометр
грузопоршневой дифференциального
давления МП-Д-100

Сертификация
Манометры грузопоршневые дифференциального давления МП-Д имеют 
свидетельство об утверждении типа средств измерения РФ № 64135 
от 08.11.2016 г., внесены в Госреестр средств измерения РФ под номером 
52 189-16.

www.alfapascal.ru/products/mpd

Поверка
Поверка осуществляется в соответствии 
с Методикой поверки МП АП-01-2016, 
межповерочный интервал 2 года.



Гидравлическая система калибровки
автоматизированная ГСКА

Стандартная поставка
Управляющая панель, джойстик, 
силовой блок, коллектор на 4 
посадочных места, комплект 
соединительных трубопроводов 
и кабелей

Дополнительно
Коллектор на 3−5 средств измерения 
для калибровки и поверки средств 
измерения давления

Габариты
Панель
Длина 483 мм; ширина 267 мм; 
высота 200 мм; масса 14 кг

Коллектор
Длина 760 мм; ширина 130 мм; 
высота 208 мм; масса 6 кг

Силовой блок
Длина 1050 мм; ширина 253 мм; 
высота 256 мм; масса 50 кг

Сертификация
Декларация о соответствии ТС: 
регистрационный номер
ТС № RU Д-RU.АУ37.В.14861
www.alfapascal.ru/products/gska

Автоматизированное создание высокого давления для 
лабораторных нужд: массовая поверка и калибровка средств 
измерения, проверка регулирующих клапанов, испытания 
различного оборудования на герметичность и прочность.

Высокая скорость предварительного заполнения системы 
в сочетании с точностью управления давлением. Расширенные 
возможности для применения в системах различного назначения, 
возможность встраивания устройства в стенды. Отсутствие 
необходимости в пневмопитании, портативность, низкий 
уровень шума и энергопотребления, встроенная система защиты 
от перегрузки.

Создание давления: 0…60 МПа
Поверяемые средства измерения: 3 шт
Рабочая среда: вода, масло
Объём стакана: 0,5 л
Потребляемая мощность 400 Вт



Пневматическая система калибровки
автоматизированная ПСКА

Стандартная поставка
Управляющая панель настольного 
исполнения; малошумный 
компрессор до 2,5 МПа; переходники 
резьбовые; уплотнительные кольца; 
запасные части; паспорт

Дополнительно
Источник вакуума; переходники со
специальными резьбами; образцовые 
средства измерения

Габариты
Панель
Длина 800 мм; ширина 250 мм;  
высота 230 мм; масса 9 кг

Компрессор
Длина 680 мм; ширина 390 мм;  
высота 550 мм; масса 55 кг

Сертификация
Система не подлежит обязательной 
сертификации
www.alfapascal.ru/products/pska

Прибор предназначен для массовой поверки и калибровки 
средств измерения избыточного давления: измерительных 
преобразователей давления, образцовых и технических 
манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления 
работающих в сильно загрязненных средах.

Автоматизированное создание тестового давления — управление 
повышением и понижением давления при помощи высокоточных 
клапанов. Четыре места для присоединения преобразователей 
давления. В прибор встроена система отвода жидкостей 
и загрязнений из поверяемых средств измерения.

Диапазон создания давления: −0,095…2,5 МПа
Поверяемые средства измерения: 3 шт
Рабочая среда: воздух



Новинка

Переносной поверочный
комплекс ППКД 

Стандартная поставка
Устройство создания давления;
три эталонных многопредельных 
цифровых манометра ДМ5002М-
А-ЖКИ с автономным питанием 
от аккумуляторов; переходники 
резьбовые; уплотнительные кольца; 
запасные части; компактный 
ударопрочный кейс с высокой 
степенью пылевлагозащиты IP67;  
паспорт

Дополнительно
Цифровые эталонные манометры 
с различными диапазонами 
измерений; разделительная 
камера для поверки кислородных 
манометров; калибратор-мультиметр 
для питания СИ давления, измерения 
выходного сигнала, поверки 
электроконтактных манометров; 
увеличенный кейс с колесами 
и телескопической ручкой.

Габариты
Длина 515 мм; ширина 415 мм; 
высота 200 мм; масса 13 кг

Сертификация
Прибор не подлежит обязательной 
сертификации
www.alfapascal.ru/products/ppkd

Поверка и калибровка средств измерения давления на выезде.

Полностью комплектное переносное рабочее место для поверки 
манометров, вакуммметров и мановакуумметров в диапазоне от 
минус 0,1 до 60 МПа.

Высокий класс точности: 0,06; 0,1; 0,15; 0,25 в зависимости от 
входящих в состав ППКД манометров.

Диапазон создания давления
     жидкость: 0…60 МПа
     воздух: 0…1,6 МПа
     вакуум: −0,09 МПа
Рабочая среда: вода, масло, воздух
Масса: 13 кг



Пресс гидропневматический 
малогабаритный ПГМ

Стандартная поставка
Устройство создания давления; 
переходники резьбовые; 
уплотнительные кольца; запасные
части; паспорт

Дополнительно
Набор присоединительных гаек

Габариты
Длина 325 мм; ширина 210 мм; 
высота 265 мм; масса 4,8 кг

Сертификация
Прибор не подлежит обязательной 
сертификации
www.alfapascal.ru/products/pgm

Создание тестового давления и разряжения для калибровки 
и поверки средств измерения давления в полевых и лабораторных 
условиях. Компактная конструкция для работ на выезде. 
Значительно меньшая масса по сравнению с аналогами (4,8 кг). 

Удобное и легкое крепление как в стационарных условиях 
 (к столу), так и при работе на выезде (к трубе, ограждению).

Универсальность при выборе рабочей среды: масло, вода, спирт, 
воздух. Герметичный стакан для рабочей жидкости позволяет 
осуществлять перевозку в заправленном и готовом к работе 
состоянии.

Диапазон создания давления
     жидкость: 0…60 МПа
     воздух: 0…1,6 МПа
     вакуум: −0,09 МПа
Объём стакана: 200 см3

Рабочая среда: вода, масло, воздух
Масса: 4,8 кг



Гидравлическая установка 
сравнительной калибровки ГУСК

Стандартная поставка
Устройство создания давления; 
переходники резьбовые; 
уплотнительные кольца; запасные
части; паспорт

Дополнительно
Стакан из нержавеющей стали; 
фильтры для поверяемых средств 
измерения; переходники 
со специальными резьбами

Совместимое оборудование
Разделители сред Р Г Б и Р П Г:  
позволяют не допустить попадания 
внутрь масла или жидкости. 
Коллекторы КЛ: увеличивают 
количество посадочных мест 
поверяемых средств измерения

Габариты
Длина 495 мм; ширина 365 мм; 
высота 295 мм; масса 18 кг 

Сертификация
Прибор не подлежит обязательной 
сертификации
www.alfapascal.ru/products/gusk

Прибор предназначен для поверки и калибровки средств 
измерения избыточного давления: измерительных 
преобразователей давления, образцовых и технических 
манометров. Поверка и калибровка средств измерения давления 
работающих в чистых средах — кислородные, медицинские, 
пищевые.

В качестве рабочей жидкости могут использоваться масло, 
вода, спирт. В стандартной поставке обезжирен для проведения 
поверок средств измерения кислородного исполнения. 

Для контроля степени загрязнения рабочей жидкости,
используется прозрачный стакан.

Диапазон создания давления: 0…100 МПа
Поверяемые средства измерения: 3 шт
Рабочая среда: масло, вода, спирт
Объем стакана: 130 мл



Пневматическая установка 
сравнительной калибровки ПУСК
Прибор предназначен для поверки и калибровки средств 
измерения избыточного давления: измерительных 
преобразователей давления, образцовых и технических 
манометров, без использования жидкости.

Удобная пневматическая система для создания давления, 
удобное переключение «давление → вакуум». Улучшенные 
эргономические особенности, уменьшенные массогабаритные 
характеристики.

Диапазон создания давления: −0,096…1,6 МПа
Поверяемые средства измерения: 1 шт
Рабочая среда: воздух

Стандартная поставка
Устройство создания давления; 
переходники резьбовые; 
уплотнительные кольца; запасные
части; паспорт

Дополнительно
Переходники со специальными 
резьбами; образцовые средств 
измерения

Габариты
Длина 300 мм; ширина 250 мм;  
высота 190 мм; масса 6 кг

Сертификация
Прибор не подлежит обязательной 
сертификации
www.alfapascal.ru/products/pusk



Разделители сред
РГБ и РПГ

Стандартная поставка
Разделитель, комплект 
присоединительных гаек 
и уплотнений 

Дополнительно
Набор присоединительных гаек

Совместимое оборудование
Гидравлическая установка 
сравнительной калибровки Г УС К 
и манометр грузопоршневой МП

Габариты
Р Г Б
Диаметр 120 мм; высота 195 мм; 
масса 10  кг

Р П Г
Диаметр 117 мм; длина 235 мм; 
ширина 175 мм; высота 160 мм; 
масса 8 кг

Сертификация
Разделители сред не подлежат 
обязательной сертификации
www.alfapascal.ru/products/rgbrpg

Гидравлический безмембранный — предназначен для 
проведения поверок и калибровок средств измерения, 
не допускающих попадания внутрь масла в том числе 
кислородного исполнения. Не требует дополнительного 
источника создания давления. 

Пневмогидравлический безмембранный — предназначен  
для проведения поверок и калибровок средств измерения,  
не допускающих попадания внутрь жидкости в том числе 
пищевого и кислородного исполнения. Требуется подключение 
источника питания: баллон сжатого воздуха или компрессор.

Расширяет диапазон применения, имеющихся на предприятии 
устройств для создания давления не приобретая новые. 
Конструкция приборов унифицирована и, в отличие от аналогов, 
имеет максимальный диапазон раздела сред до 25 МПа.

Р Г Б Р П Г

Диапазон давления, МПа 0…70 0…25
Поверяемые СИ, шт 1 1
Масса, кг 10 8
Разделяемые среды масло

вода
жидкость
газ



Компрессор лабораторный 
малошумный К−9 и К−25
Компрессор предназначен для решение широкого круга задач 
по обеспечению сжатым воздухом лабораторных приборов 
до 2,5 МПа. Низкий уровень шума позволяет применять 
компрессор в офисах и лабораторных помещениях. Имеет колеса 
и ручку для удобного перемещения. Выпускается двух видов 0,9 
и 2,5 МПа.

К-9 К-25

Диапазон создания давления, МПа 0,9 2,5
Производительность, л/мин 90 90
Потребляемая мощность, Вт 800 800
Масса, кг 55 70
Объем ресивера
   низкое давление 0,9 МПа, л
   высокое 2,5 МПа, л 

20
—

20
0,7

Входит в комплект П С К А

Габариты
Длина 680 мм; ширина 390 мм;  
высота 550 мм; масса 43/48 кг

Сертификация
Сертификат соответствия № C-RU.
АГ75.В.18680 ТР 1223704.

www.alfapascal.ru/products/compressor



Новинка

Электропневматический усилитель 
давления К-450

Стандартная поставка
Силовой блок; пульт управления; 
кабель соединительный для пульта 
управления; кабель сетевой

Дополнительно
Входной и/или выходной фильтр 
для получения выходного газа 
необходимой чистоты; компрессор 
малошумный лабораторный «К-9» 
для питания К-450, с трубкой 
присоединительной; выходная трубка 
высокого давления, соединители 
(необходимо указать длину, 
присоединительные размеры)

Габариты
Длина 1200 мм; ширина 360 мм; 
высота 480 мм; масса 110 кг
www.alfapascal.ru/products/ k450

Cоздание высоких давлений воздухом или азотом для 
питания измерительных приборов (контроллеров давления 
и т.д.) и различных исполнительных механизмов, испытания 
оборудования на герметичность и прочность.

— Не требует постоянного расхода воздуха и пневмопитания 
исполнительного механизма в отличие от существующих 
аналогов.
— Высокая скорость создания давления и точность его установки.
— Отсутствие смазочных материалов в конструкции позволяет 
получить сухой и чистый сжатый газ.
— Встроенная система гашения вибраций и низкий уровень шума 
(менее 45 дБ).
— Автоматическая система защиты от превышения необходимого 
давления.

Необходимое входное давление : 0,7 МПа
Максимальное выходное давление: 45 МПа
Электропитание: однофазная сеть переменного тока 220В/50 Гц
Потребляемая мощность: не более 0,8 кВт
Рабочая среда: сухой чистый воздух или азот



Новинка

Коллектор
КЛ-2, КЛ-3 и КЛ-4

Стандартная поставка
Коллектор с выбранным количеством 
посадочных мест; уплотнительные 
кольца; запасные части; паспорт

Дополнительно
Фильтры для поверямых средств 
измерения; фитинги для 
присоединения поверяемых средств 
измерения со специальными 
резьбами

Габариты
КЛ-2
Длина 335 мм; ширина 130 мм; 
высота 208 мм

КЛ-3
Длина 570 мм; ширина 130 мм; 
высота 208 мм

КЛ-3
Длина 760 мм; ширина 130 мм; 
высота 208 мм

Сертификация
Коллектор не подлежит обязательной 
сертификации
www.alfapascal.ru/products/collector

Предназначен для увеличения количества мест установки 
поверяемых (калибруемых) приборов.

Устойчивая конструкция, не требует крепления к столу.

Возможность изготовления по размерам и конфигурациям 
заказчика.

КЛ-2 КЛ-3 КЛ-4

Рабочее давление, МПа −0,1…100 −0,1…100 −0,1…100
Мест для поверяемых СИ 2 3 4
Масса, кг 3 5 6



Метрологические стенды
с автоматизированным созданием давления

Очередным результатом нашего 
многолетнего опыта разработки 
и производства эталонов давления стал 
выпуск метрологических стендов для 
поверки, калибровки, ремонта средств 
измерения давления. Стенды представляют 
собой готовое рабочее место, оснащенное 
всем необходимым оборудованием для 
решения задач метролога.

Уникальность стендов производства 
нашего предприятия по сравнению 
с существующими аналогами заключается 
в использовании автоматизированных 
источников создания давления в диапазоне 
от минус 0,1 МПа до 60 МПа и высокоточных 
эталонов давления (включая уровень 
вторичных государственных эталонов) 
собственной разработки и производства. 
Данными возможностями в России 
не обладает ни один из производителей 
стендов.

Стенды имеют типовую модульную 
конструкцию и максимальное 
использование серийно выпускаемых 
комплектующих, благодаря чему они 
обладают низкой стоимостью, но при этом 
не в ущерб функциональности. Все входящие 
в состав стенда технические устройства 
сертифицированы в установленном порядке 
и имеют полный комплект документации.

www.alfapascal.ru/products/stands



Новинка

Метрологические стенды
с автоматизированным созданием давления

Функциональные возможности
Поверка, калибровка, тестирование на 
герметичность технических, образцовых 
и электроконтактных манометров, 
датчиков давления, прецизионных 
цифровых манометров, калибраторов 
и контроллеров давления, реле давления, 
тяго-, напоро- и тягонапоромеров в том 
числе средств измерения кислородного 
исполнения или не допускающих 
попадания внутрь жидкости.

Классы точности поверяемых приборов: 
0,008 и грубее.

Автоматический расчет результата 
поверки (годен/не годен), формирование 
протоколов поверки с помощью 
программного обеспечения, ведение баз 
данных тестируемых приборов.

Преимущества
Вместо контроллеров давления 
используются  автоматизированные 
источники создания давления 
от −0,1 до 60 МПа собственной 
разработки,адаптированные 
к загрязнениям;

Не требуется система подготовки чистого 
воздуха, необходимая для стендов 
с контроллерами давления;

Вся разводка трубопроводов выполнена 
под столешницей для максимального 
использования рабочего пространства 
и эстетического комфорта;

Отдельные пневматическая 
и гидравлическая линия создания 
давления;

Поставляются полностью собранными 
и готовыми к эксплуатации, не требуются 
пусконаладочные работы;

Собственные разработка и производство 
автоматизированных источников 
создания давления и эталонов 
позволяет получить низкую стоимость, 
продуманность и надежность конструкции, 
оперативную и компетентную 
техническую поддержку.
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