
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД  ДЛЯ ПОВЕРКИ, 
КАЛИБРОВКИ И РЕМОНТА
СИ УРОВНЯ

Комплексное решение для 
проведения поверки, калибровки 
и ремонта СИ уровня

Метрологические стенды серии METROL (МЕТРОЛ) для поверки, калибровки и ремонта СИ уровня изготавливаются 
по индивидуальным техническим требованиям заказчика. Стенд применяется для поверки, калибровки, 
градуировки и испытаний радарных, поплавковых, ультразвуковых, коаксиальных, радиоволновых и др. типов 
уровнемеров.

модуль стенда 2 - предназначен для поверки буйковых уровнемеров путем имитации изменения выталкивающей 
силы жидкости, в которую погружен буек при изменении уровня измеряемой среды. Модуль представляет собой 
закрытую стойку с универсальным креплением фланцевых уровнемеров и подвеску для грузов, имитирующих вес 
буйка. Для определения веса буйка поверяемого уровнемера применяются лабораторные весы класса II. Для 
имитации веса буйка применяется комплект грузов и гирь класса М1, который включает в себя комплект грузов от 10 
мг до 500 г, а также гири от 20 г до 1 кг. 

модуль стенда 1 - предназначен для поверки контактных и бесконтактных уровнемеров, и представляет собой 
подвижную тележку с прецизионным шаговым приводом и электронным управлением, перемещающуюся по 
линейным направляющим относительно неподвижной части модуля, на которой устанавливается поверяемый 
уровнемер, и таким образом имитирующая изменение уровня. Съемная пластина для поверки бесконтактных 
уровнемеров устанавливается на подвижную тележку и служит для имитации отражения сигналов уровнемеров от 
поверхности среды.  Для поверки контактных уровнемеров на подвижную тележку устанавливается съёмная 
пластина для имитации контакта волновода с измеряемой средой. Система инклинометров служит для контроля 
взаимного расположения неподвижной части модуля и отражающей или контактной пластины. Измерение 
перемещения осуществляется прецизионным лазерным интерферометром. Абсолютная погрешность измерения не 
превышает ±0,3 мм.

Для установки уровнемеров с резьбовым подключением в состав стенда входит комплект сменных фланцев, состав 
которого согласовывается с заказчиком.

Рабочее место состоит из:

Метрологические стенды серии METROL (МЕТРОЛ) для поверки, калибровки и ремонта СИ уровня состоят из 
Рабочего места поверителя и двух модулей.

Стол с каркасом из алюминиевого профиля с возможностью регулирования высоты столешницы. Стол оснащен 
антистатической столешницей, покрытой специальным материалом устойчивым к механическим и химическим 
воздействиям. В комплектацию рабочего места также может входить подвесная или подкатная тумба с выдвижными 
ящиками, полки для приборов и оборудования, светильник для освещения поверхности стола и т.д. На стол 
устанавливается приборная полка для приборов и функциональных панелей.

Описание



В состав рабочего места входят функциональные панели:

Панель коммутации мультиметра Метран-514ММП

Панель включения стенда с индикатором питания

В состав рабочего места поверителя в метрологическом стенде серии METROL (МЕТРОЛ) для 
поверки, калибровки и ремонта СИ уровня, входят следующие функциональные панели:

Панели питания 12/24/36 В + опционально HART-модем

Панель прецизионного многоканального мультиметра Метран-514ММП

Панели проверки реле (для реле уровня)

Паяльная станция, комплект антистатический, комплект инструментов для ремонта СИ

Панель Источника питания АКИП-1141

Основные преимущества

Универсальность и широкая область применения

Модульная система встраиваемого оборудования и приборов
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