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Стенды метрологические

ООО НПП «ЭЛЕМЕР» осуществляет разработку, 
конструирование, поставку, гарантийное и пост-
гарантийное обслуживание метрологических стендов 
различной степени автоматизации.
Назначение стендов метрологических:
• Поверка и калибровка средств измерений;
• Ремонт, градуировка и настройка КИП;
• Подготовка специалистов (проведение 

лабораторных работ).
Область применения стендов — лаборатории 
региональных ЦСМ, отделы метрологии и сервисные 
службы предприятий, исследовательские лаборатории 
и учебные заведения.

Стенды для поверки и калибровки средств измерений давления ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Д
Стенды метрологические автоматизирован-
ные ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Д изготовлены из проч-
ного алюминиевого каркаса и алюминиевых 
панелей, что позволило совместить легкий вес 
стенда с износостойкостью, долговечностью 
и прочностью для встраивания любого повероч-
ного оборудования. Специально разработанная 
конструкция стола, электромонтажного короба 
и приборной надстройки стенда обеспечивает 
скрытую разводку электрических, интерфейс-
ных и пневматических линий, а также позволя-
ет вынести лабораторные разъемы на панель 
электромонтажного короба непосредственно 
в зону комфортной работы оператора. Стенд 
поставляется с установленными и настроенны-
ми на ПК (моноблоке) программными комплек-
сами, автоматизирующими работу метрологи-
ческой службы. Моноблок монтируется на подвесной поворотной стойке, позволяющей перемещать экран в необходимую 
область стенда. 

Приборная надстройка стенда ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Д располагается над оператором и позволяет интегрировать в неё автома-
тическое поверочное оборудование, при этом все линии коммутации остаются скрытыми, а специальные съемные сервис-
ные панели позволят произвести обслуживание стенда или выполнить демонтаж оборудования для проведения периоди-
ческой поверки.
Типовой состав панелей приборной надстройки стенда:
• Панель электрического питания стенда. Панель содержит дифференциальный автомат (объединение автомата и УЗО) 

для предотвращения персонала от поражения электрическим током и защиты оборудования от выхода из строя. На па-
нели подается отдельное питание на стенд, электромонтажный короб и встроенное в стенд оборудование;

Комплексные решения по оснащению 
лабораторий и метрологических центров

Типовой состав панелей надстройки стенда
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• Панели подготовки сжатого воздуха и разрежения: 
• Панель распределения давления предназначена для контроля и управления избыточным давлением и давлением раз-

режения (вакуума). На панели происходит перераспределение и подача давления на встроенное оборудование;
• Панель фильтрации содержит вакуумный фильтр-влагоотделитель, фильтр-грязеуловитель визуальный стендового ис-

полнения ГРС-250, фильтр БФ-2 стендового исполнения. Панель является съемной для проведения технического обслу-
живания, смены фильтрующих элементов;

• Панель питания периферийных устройств со встроенными блоками питания;
• Панель световой и звуковой индикации срабатывания реле ЭКМ;
• Панели для встраивания автоматизированного поверочного оборудования (до 2 шт.):

• Автоматические калибраторы давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К;
• Манометры цифровые эталонные ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040.

Электромонтажный короб стенда ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Д расположен непосредственно перед оператором и обеспечивает 
комфортный доступ к следующим элементам:
• Термогигрометру с цифровым выходом 

для передачи параметров окружающей сре-
ды в информационную сеть стенда;

• Розеткам 220 В для питания тестового и ре-
монтного оборудования, калибраторов и пре-
образователей давления эталонных;

• Интерфейсным разъемам стенда для под-
ключения тестового и ремонтного оборудо-
вания, калибраторов и преобразователей 
давления эталонных, периферийного обо-
рудования;

• Выведенным лабораторным измеритель-
ным разъемам;

• Выведенным выходным штуцерам калибра-
торов ЭЛЕМЕР-АКД-12К для подключения 
коллекторов и стоек КШ.

Исполнения стенда ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Д
Автоматизированное управление пневматическим давлением 
на базе эталонных калибраторов-контроллеров давления ЭЛЕМЕР-
АКД-12К.
Калибратор-контроллер ЭЛЕМЕР-АКД-12К имеет систему быстро-
действующих клапанов и уравнительных емкостей для регулировки 
давления в системе стенда, встроенные эталонные модули давления 
с автоматическим переключением, 4 универсальных измерительных 
канала (с поддержкой цифрового протокола HART) для поверяемых 
СИ давления и 8 дискретных каналов тестирования реле. Таким обра-
зом, осуществляется полностью автоматизированное изменение дав-
ления, снятие показаний на каждой точке поверки, обработка резуль-
татов с формированием протоколов поверки/калибровки.
Механизированное управление пневматическим давлением по-
средством панели регулировки давления с автоматической обра-
боткой результатов измерений манометром цифровым эталонным 
ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040.
Манометр цифровой эталонный обладает встроенными эталонными 
модулями давления с автоматическим переключением, 4 универсаль-
ными измерительными каналами (с поддержкой цифрового протокола HART) для поверяемых СИ давления и 8 дискретными 
каналами тестирования реле, однако, в отличие от ЭЛЕМЕР-АКД-12К изменение давления в системе стенда осуществляется 
посредством панели регулировки давления, встроенной в столешницу стенда. Панель регулировки оснащена редукторами 
давления с различными диапазонами, запорными вентилями и регулятором точной подстройки. Таким образом, оператор 
осуществляет механизированное управление давлением, а ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040 производит измерение выходных сигналов 
поверяемых датчиков давления, сличает со встроенными и внешними эталонными модулями (оптимальный модуль вы-
бирается автоматически или вручную), формирует проколы поверки/калибровки.
Дополнительно стенд ЭЛЕМЕР-СПЕКТ-Д может быть оснащен выездными и стационарными комплектами оборудования, 
состоящими из многофункциональных калибраторов-измерителей унифицированных сигналов ИКСУ, преобразователей 
давления эталонных ПДЭ-020, ручных средств создания давления.

Пример стенда с вынесенными на электромонтажный короб  
лабораторными контактами

Панель регулировки давления, совмещенная 
с коллектором для единовременной поверки 

до 4-х СИ давления (механизированное 
управление пневматическим давлением)
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Технические характеристики стенда ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Д
Диапазоны воспроизведения и поверки давления:
• Автоматизированный режим работы — от минус 0,1 до 10 МПа;
• Механизированный режим работы — от минус 0,1 до 16 МПа;
• Ручной режим работы — от минус 0,1 до 100 МПа.

Габаритные размеры базового исполнения стенда, мм:
• Ширина — 2200;
• Высота — 1800;
• Глубина — 1100.

Стенды для поверки и калибровки средств измерений температуры ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Т
Метрологические стенды для поверки средств измерений температуры ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Т имеют модульную структуру. 
Ключевой модуль – рабочее место оператора, состоящее из специальной мебели собственного производства со скрытой 
разводкой электрических, интерфейсных и измерительных линий. Стенд поставляется с установленным и настроенным 
на ПК (моноблоке) программным комплексом автоматизации работы метрологической службы. Моноблок монтируется 
на подвесной поворотной стойке, позволяющей перемещать экран в необходимую область стенда. 
Базовый состав рабочего места оператора:
• Стол со столешницей с заземлением;
• Панель перфорированная, предназначенная для установки держате-

лей инструмента, лотков и контейнеров;
• Приборная надстройка, предназначенная для встраивания панелей 

и приборов. Надстройка выполнена на базе прочного жёсткого каркаса 
из сплава алюминия и алюминиевых панелей. На передней части над-
стройки предусмотрен кабель канал для измерительных кабелей. Над-
стройка оборудована лампой освещения рабочей зоны;

• Панель электрического питания рабочего места оператора. Панель со-
держит дифференциальный автомат (объединение автомата и УЗО) 
для предотвращения персонала от поражения электрическим током 
и защиты оборудования от выхода из строя. Панель подает отдельное 
питание на стенд, электромонтажный короб, встроенное в стенд обо-
рудование;

• Панель встраивания автоматизированной системы поверки преобра-
зователей 16-канальной АСПТ;

• Панель встраивания термометра цифрового эталонного ТЦЭ-005/М2;
• Панель подключения эталонных термометров сопротивления;
• Панель источников питания 24/36 В;
• Электромонтажный короб с панелями, с интегрированным термогигрометром с цифровым выходом для передачи пара-

метров окружающей среды в информационную сеть стенда, розетками 220 В и интерфейсными разъемами.
• Панели коммутации рабочего места оператора с прочими модулями стенда.

К рабочему месту оператора подключаются дополнительные моду-
ли, предназначенные для установки средств воспроизведения тем-
пературы, таких как калибраторы температуры и малогабаритные 
жидкостные термостаты. Модули установки калибраторов темпе-
ратуры имеют 2-х уровневую столешницу с системой удаления го-
рячего воздуха нижнего уровня (для исключения влияния на обору-
дование, установленное на верхнем уровне) и электромонтажную 
панель с разведенными интерфейсными разъемами и розетками 
питания оборудования.

Рабочее место установки средств  
воспроизведения температуры

Рабочее место оператора стенда  
ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Т

Рабочее место оператора стенда  
ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Т



Комплексные решения по оснащению лабораторий и метрологических центров

993

М
ЕТ

РО
Л
О
ГИ

Я

При необходимости проведения поверки эталонных термометров сопротивления 1, 2 и 3 разрядов НПП «ЭЛЕМЕР» предла-
гает ампулы реперных точек 0 и 1 разряда собственного производства. Ампулы реперных точек выпускаются в двух испол-
нениях — закрытого и открытого типа, при этом осуществляется комплектование средств реализации выхода на темпера-
турное плато (калибраторов температуры, термостатов, сосудов Дьюара) соответствующими типами специализированной 
оснастки.

Стенд метрологический для поверки средств измерений температуры

Поверочные установки для поверки и калибровки средств измерений расхода ЭЛЕМЕР-ПУ
Установки применяются для настройки, градуировки, калибровки, юстировки, поверки, испытаний и других работ по опре-
делению метрологических и технических характеристик расходомеров, расходомеров-счетчиков, счетчиков, преобразова-
телей расхода и/или количества жидкости различных типов и назначения.
Установки могут применяться в качестве вторичных и рабочих эталонов в соответствии с государственными поверочными 
схемами.

Описание средства измерений
Принцип действия установок основан на воспроизведении единиц массы и/или объема жидкости в потоке, массового  
и/или объемного расходов жидкости, создаваемых при помощи системы создания и стабилизации расхода жидкости, си-
стемы регулирования расхода жидкости, средств измерений температуры и давления жидкости, автоматизированной си-
стемы измерений, управления и контроля, и измерении расхода и количества жидкости в потоке средствами измерений.
Установки состоят из средств измерений массы и/или объема жидкости в потоке, массового и/или объемного расходов жид-
кости, температуры и избыточного давления жидкости, системы хранения и подготовки жидкости, системы создания и ста-
билизации расхода жидкости, системы регулирования расхода жидкости, одного или нескольких измерительных участков, 
автоматизированной системы измерений, управления и контроля, трубной обвязки с запорно-регулирующей арматурой.
Опционально в состав установок могут включаться: средства измерений температуры и влажности окружающей среды, 
атмосферного давления, плотности жидкости, системы дополнительной деаэрации и фильтрации жидкости, калибраторы 
температуры (термостаты), калибраторы давления, системы подогрева и/или охлаждения и поддержания заданной темпе-
ратуры жидкости, вспомогательное оборудование.
Поверяемое средство измерений устанавливается в измерительный участок установки, состоящий из зажимного устрой-
ства, запорной арматуры. Жидкость посредством систем создания и стабилизации расхода жидкости и регулирования рас-
хода жидкости из системы хранения и подготовки жидкости подается в гидравлический тракт рабочего контура установки 
и проходит через поверяемое средство измерений. Далее, в зависимости от метода измерений, жидкость направляется 
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через расходомеры установки (при их наличии) в систему хранения и подготовки жидкости или через устройство переклю-
чения потока (входящее в состав весового устройства) на весовое устройство (при его наличии). Автоматизированная си-
стема измерений, управления и контроля управляет работой установки, собирает, обрабатывает и сравнивает полученные 
значения по показаниям поверяемых средств измерений и средств измерений установки.
Установки имеют различные исполнения, отличающиеся составом средств измерений, индексами точности, диапазонами 
расходов, номинальными диаметрами поверяемых средств измерений, измеряемой средой (жидкостью), температурой 
и избыточным давлением измеряемой среды (жидкости).

Метрологические характеристики
Наименование характеристики Значение

Диапазон измерений (воспроизведения) массового и объемного расходов 
жидкости при применении в качестве средств измерений весовых 
устройств*, т/ч (м3/ч)

0,001…2000

Диапазон измерений (воспроизведения) массового и объемного расходов 
жидкости при применении в качестве средств измерений расходомеров 
массовых*, т/ч (м3/ч)

0,001…4000

Диапазон измерений (воспроизведения) объемного расхода жидкости 
при применении в качестве средств измерений расходомеров объемных*, 
м3/ч

0,001…4000

Индекс точности установки 1 2 3 4
Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные 
границы суммарной погрешности) установок при измерении 
(воспроизведении единиц) массы жидкости в потоке и массового расхода 
жидкости при применении весовых устройств*, %

±0,040вкл…±0,055вкл ±0,06вкл…±0,10 ±0,10вкл…±0,30 ±0,30вкл…±1,00

Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные 
границы суммарной погрешности) установок при измерении 
(воспроизведении единиц) объема жидкости в потоке и объемного 
расхода жидкости при применении весовых устройств*, %

±0,045вкл…±0,055вкл ±0,06вкл…±0,10 ±0,10вкл…±0,30 ±0,30вкл…±1,00

Пределы допускаемой относительной погрешности установок 
(доверительные границы суммарной погрешности) при измерении 
(воспроизведении единиц) массы и объема жидкости в потоке, массового 
и объемного расходов жидкости при применении расходомеров 
массовых*, %

— ±0,065вкл…±0,10 ±0,10вкл…±0,30 ±0,30вкл…±1,00

Пределы допускаемой относительной погрешности (доверительные 
границы суммарной погрешности) установок при измерении 
(воспроизведении единиц) объема жидкости в потоке и объемного 
расхода жидкости при применении расходомеров объемных*, %

— — ±0,15вкл…±0,30 ±0,30вкл…±1,00

* — конкретное значение указывается в эксплуатационных документах на установку.

Основные технические характеристики
Наименование характеристики Значение

Номинальный диаметр поверяемых средств измерений1) DN 1…DN 600
Количество одновременно поверяемых средств измерений, штук1) от 1 до 32
Измеряемая среда* жидкость (вода питьевая, смесь водоглицериновая, смесь водогликолевая)
Температура, °С* +5…+40**
Избыточное давление, МПа1) 0,1…2,5
Параметры электрического питания
напряжение переменного тока, В 380±38 / 220±22
частота переменного тока, Гц 50±1
Условия эксплуатации
температура окружающей среды, °С*** +10…+40
относительная влажность, % 30…80
атмосферное давление, кПа* 84…107
Средний срок службы установки, лет 15
Средняя наработка на отказ, ч 20000

* — конкретное значение указывается в эксплуатационных документах на установку.
** — для установок с индексом точности 1 при применении весовых устройств температура измеряемой среды (жидкости) от +15 °С до +25 °С.
*** — для установок с индексом точности 1 при применении весовых устройств температура окружающей среды от +15 °С до +25 °С.

Комплексная поставка лаборатории
Приоритетным направлением работы НПП «ЭЛЕМЕР» является разработка и поставка стендов с применением метрологи-
ческого оборудования собственного производства, однако при необходимости поставки лаборатории под ключ в НПП «ЭЛЕ-
МЕР» проработаны решения по поставке стендов метрологических с применением метрологического оборудования сто-
ронних производителей:
• Стенд для поверки газоанализаторов ЭЛЕМЕР-СПЕКТР-Г;
• Стенд для поверки функционального оборудования ЭЛЕМЕР-СР-1800 / Комфорт / В;
• Стенд для поверки датчиков вибрации ЭЛЕМЕР-СПДМ 9100;
• Стенд для проверки диафрагм ЭЛЕМЕР-СПЛД.



Комплексные решения по оснащению лабораторий и метрологических центров
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Как происходит заказ метрологического стенда?
• Заполнение и отправка опросного листа (расположенного на сайте www.elemer.ru, на странице Метрологическое обо-

рудование) на электронный адрес mt@elemer.ru;
• Разработка предварительного технического решения специалистами ООО НПП «ЭЛЕМЕР»;
• Согласование и уточнение характеристик, состава стенда;
• Выставление ТКП, определение условий поставки;
• Срок изготовления — от 3 до 6 месяцев.

Почему стоит обратиться в НПП «ЭЛЕМЕР»?
• Полный комплекс услуг от получения заявки до ввода в эксплуатацию и обучения персонала;
• Автоматизированные и механизированные системы лабораторного и полевого применения (климатическое исполне-

ние — от –20 °С);
• Эталоны собственной разработки и производства;
• Программные комплексы для автоматизации работы поверителя;
• Тщательная проработка технического решения квалифицированными специалистами ООО НПП «ЭЛЕМЕР».


