
Описание стенда

Стенд представляет собой готовое рабочее место, оснащенное всем необходимым оборудованием для решения задач 
метролога.

Уникальность стенда 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).

Стенды ООО «Эталон-Прибор» имеют типовую модульную конструкцию и максимальное использование серийно выпускаемых 
комплектующих, благодаря чему они обладают довольно низкой стоимостью, но при этом не в ущерб функциональности.
Все входящие в состав стенда технические устройства имеют полный комплект документации.

Метрологический  стенд
 с автоматизированным 

созданием давления

Функциональные возможности Преимущества

— 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.

— 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

— простые и интуитивно понятные органы управления
— поставляются полностью собранными и готовыми 

к эксплуатации, не требуются пусконаладочные работы.



Гидравлическая автоматизированная система создания и распределения давления состоит из четырех основных блоков: 
джойстика, пульта управления, силового блока и стоек для установки эталонного и поверяемых приборов. Эти блоки соединены 
между собой трубопроводом низкого давления, трубопроводом высокого давления и информационными кабелями. Создание 
давления осуществляется силовым блоком. Для удобства компоновки на рабочем месте силовой блок имеет напольное 

Техническое решение
Далее описаны возможные технические решения и устройства, входящие в состав стенда. Конкретная комплектация 
подбирается исходя из задач, стоящих перед Заказчиком, и согласовывается с ним.

1. Основа стенда
Основу стенда составляет каркас с инсталлированными  в него системами автоматизированного создания и распределения 
давления: гидравлической (диапазон создания давления 0...60 МПа, рабочая среда — масло или вода) и пневматической 
(-0,1...2,5 МПа). Каркас выполнен из высокопрочного металлического профиля и выдерживает нагрузку до 200 кг
На каркас устанавливаются:
— столешница с антистатическим покрытием, стойким к механическим и химическим воздействием с инсталлированными в 

нее стойками для установки эталонных и поверяемых приборов
— светодиодное освещение рабочей поверхности с регулировкой светильника по высоте
— подвесная тумба для хранения инструментов, документации
— электромонтажная панель с розетками
— задняя перфорированная стенка для повеса инструмента, лотков
— панель электропитания стенда
— измеритель параметров окружающей среды (давление, температура, влажность).

2. Автоматизированные источники создания давления
Основой автоматизированных систем создания и распределения давления являются модули  систем ГСКА и ПСКА в
специальном интегрированном исполнении для инсталляции в стенды. ГСКА и ПСКА являются уникальными системами 
автоматизированного создания давления, не имеющими аналогов в своем классе. 

исполнение. Управление работой силового блока: повышение и понижение давления осуществляется с помощью джойстика 
(вперед — повысить давление, назад — снизить давление). Скорость создания давления зависит от силы нажатия на джойстик. 
На пульте управления расположен стакан для рабочей жидкости с вентилем сброса давления, переключатель режима быстрого 
предварительного заполнения системы и плавного регулирования давления, электроконтактный манометр, служащий для 
защиты системы от ошибочного превышения давления, кнопка аварийного отключения. Для максимального использования 
рабочего пространства стенда пульт управления утоплен в столешницу таким образом, что его верхняя крышка находится 
на одном уровне со столешницей. Стойки для установки эталонного и поверяемых приборов расположены в ряд перед 
оператором. Каждая стойка оснащена набором переходников для установки поверяемых и эталонного прибора с различными 
резьбами. Все соединительные трубопроводы расположены под столешницей для максимального использования рабочего 
пространства.

Эталонные цифровые манометры 
— Классы точности 0,06; 0,1; 0,15; 0,25;0,025.
— Диапазоны измерений: от минус 0,1 МПа до 60 МПа

3. Вспомогательное оборудование

Документация:
— руководство по эксплуатации, паспорт на стенд;
— сертификат калибровки на эталонные средства измерений, входящие в состав стенда.
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