20 лет мы осуществляем комплексное обеспечение
предприятий различного профиля метрологическим, контрольноизмерительным оборудованием и средствами неразрушающего
контроля от ведущих мировых производителей.
В Санкт-Петербурге работает авторизированный сервис-центр.
Наши филиалы расположены:

Москва

Новосибирск

Челябинск

Уфа

Алматы (Казахстан)

Минск (Беларусь)

Калибраторы
давления

Калибраторы
унифицированных сигналов
HART-коммуникаторы

Цифровые манометры

СИ давления и
оборудование для их поверки
Многофункциональные
калибраторы КИПиА

Контроллеры давления

Грузопоршневые
манометры

Пресса для создания
давления

Ручные помпы

Цифровые манометры и барометры
- Давление: избыточное до 250 МПа
абсолютное до 20 МПа

дифференциальное до 2,5 МПа
вакуума до -100 кПа
- Погрешность измерения от 0,5% до 0,01% ВПИ
- Выбор из более чем 10 единиц измерения

- Рабочая среда: жидкости и газы, совместимые с
нержавеющей сталью 316, кислород
- Интерфейс RS232
- Время работы до 2000 часов

УСД-05П

УСД-6П

УСД-16П / 25П

Диапазон: -50 кПа…50 кПа
Рабочая среда: воздух
Разрешение: 1 Па

Диапазон: -95 кПа…600 кПа
Рабочая среда: воздух
Разрешение: 1 Па

Диапазон: -95 кПа…1,6 МПа / 2,5 МПа
Рабочая среда: воздух
Разрешение: 10 Па

Пневматические пресса для создания давления

УСД-40П / 60П

УСД-60П3

УСД-100П / 140П

Диапазон: -95 кПа…4 МПа / 6 МПа
Рабочая среда: воздух
Разрешение: 10 Па

Диапазон: -95 кПа…6 МПа
Рабочая среда: воздух
Разрешение: 10 Па

Диапазон: -95 кПа…10 МПа / 14 МПа
Рабочая среда: воздух
Разрешение: 10 Па

УСД-250М / УСД-600М / УСД-700М

УСД-600B / УСД-700B

Диапазон: 0…25 МПа / 60 МПа / 70 МПа
Рабочая среда: масло
Разрешение: 0,1 кПа

Диапазон: 60 МПа / 70 МПа
Рабочая среда: вода
Разрешение: 0,1 кПа

Гидравлические пресса для создания давления

УСД-600М3 / УСД-700М3
Диапазон: 60 МПа / 70 МПа
Рабочая среда: масло
Разрешение: 0,1 кПа

УСД-600В3 / УСД-700В3
Диапазон: 60 МПа / 70 МПа
Рабочая среда: вода
Разрешение: 0,1 кПа

УСД-1600М / УСД-2500М
Диапазон: 0…160 МПа / 250 МПа
Рабочая среда: масло
Разрешение: 1 кПа

Настольный калибровочный комплекс

Гидравлическая помпа

•

Пневматическая помпа

Помпа для сравнительной калибровки
- Диапазон задания давления до 250 МПа (гидравлика), до 14 МПа (пневматика)
- Рабочая среда: вода, масло, спирт, воздух

•

Цифровой образцовый манометр
- Диапазон до 250 МПа бар: от до 0.1% ВПИ до ±0,01% ВПИ

•

Программное обеспечение

Пневматические стойки

ТСК-2В
Диапазон: - 95…0 кПа
Рабочая среда: воздух

ТСК-25-2В
Диапазон: 0…2,5 МПа
Рабочая среда: воздух

ТСК-25-5В / ТСК-60-5В
Диапазон: 0…2,5 МПа / 6 МПа
Рабочая среда: воздух

Гидравлические стойки

ТСК-600-2В
Диапазон: 0…60 МПа
Рабочая среда: масло\вода

ТСК-600-5В
Диапазон: 0…60 МПа
Рабочая среда: масло\вода

Стенды для поверки манометров

Калибратор давления
со встроенной электрической помпой








Погрешность ±0,05% / ±0,025 ВПИ
Диапазоны от -100 кПа до 4 МПа
Измерение тока до 25 мА ± 0,02%ИВ
Измерение напряжения до 25В ±0,02%ИВ
Питание по токовой петеле 24В
Тест реле давления
RS-232, HART-протокол

Автоматические задатчики давления

АКД-60М
Диапазон: 0…60 МПа
Рабочая среда: масло
Погрешность: до 0,01% ВПИ

АКД-6П
Диапазон: 0…6 МПа
Рабочая среда: воздух
Погрешность: до 0,01% ВПИ

Калибратор давления Calog-Pressure II-R
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Погрешность ±0,05% / ±0,025% / ±0,01% ВПИ
Все типы давления
Диапазоны от -100 кПа до 100 МПа
Измерение и генерация тока до 24 мА ±0,01% ИВ
Измерение напряжения до 32 В ±0,005% ИВ
SD карта памяти регистрации данных
USB порт
Индикация в графическом виде
2 года гарантии

Многофункциональный калибратор
с HART-коммуникатором MFT 4010R
Модули давления:
• Избыточное давление до 20 МПа
• Абсолютное давление до 7 МПа
• Дифференциальное давление до 500 кПа
• Погрешность до 0,025% ВПИ

Модули температуры:
• RIO4000: измерение и воспроизведение 22 типов ТС,
включая 0 – 4000 Ом с погрешностью 0,01% ИВ
2-х, 3-х и 4-х проводное соединение
• TIO0110: измерение и воспроизведение 12 типов ТП,
включая 0 – 110 мВ с погрешностью 0,025% ИВ

Модуль электрики (VMA0055):
• Измерение и воспроизведение мА, мВ, В
• Погрешность до 0,025% ИВ
• 24 В питание токовой петли

Экспертизой качества РОСТЕСТ-МОСКВА удостоен
«Знаком качества» в конкурсной программе «За единство измерений»

Многофункциональные калибраторы серии Calys
Серия калибраторов CALYS - это высокоточные калибраторы для применения в полевых условиях.
Данная серия заменяет целый парк приборов, необходимых для проведения пуско-наладочных
работ, планового технического обслуживания и контроля, поиска и устранения неисправностей,
оперативной калибровки большинства типов КИПиА
 4 модели: Calys 50R / 75R / 100R / 150R
 Измерение и воспроизведение: мА, мВ, В, Гц, Ом, ТП, ТС
 CALYS 150R – самая точная модель из полевых калибраторов
 Клеммы с зажимными контактами

 2 изолированных измерительных канала
 Русское меню и клавиатура
 Диапазон давления от -100 кПа до 100 МПа,
Погрешность измерения давления от 0,05% до 0,01% ВПИ
Диапазоны давления произвольные !!!

Полностью
русифицирован!
Экспертизой качества РОСТЕСТ-МОСКВА удостоен
«Знаком качества» в конкурсной программе «За единство измерений»

Ручные помпы для создания давления
- MECP100 помпа от -80кПа до 700 кПа
- MECP500 помпа от -80кПа до 4 МПа
- MECP2000 помпа от -90кПа до 14 МПа
- MECP10K помпа до 70 МПа (гидравлика)

Калибраторы унифицированных сигналов
Калибратор токовой петли CP6632R
• Измерение и генерация тока до 25 мА
• Измерение напряжения до 50 В
• Генерация напряжения до 15 В
• 24В питание по токовой петле
• Погрешность измерения от 0,015% ИВ
• Встроенный HART-резистор 250 Ом
• Исполнение IP54 для эксплуатации при температуре -10…+55ºС

Калибратор токовой петли CALOG LOOP II-R
• Измерение и генерация тока до 24 мА
• Измерение напряжения до 32 В
• 24В питание по токовой петле
• Погрешность измерения от 0,01% ИВ
• Регистрация данных на SD карт

HART Коммуникатор MFC 5150x
•
•
•
•
•

Поддержка всех HART устройств на уровне универсальных, общих и
специфических команд.
Бесплатное обновление библиотеки DD файлов на сайте Meriam
Документирование до 10 000 конфигураций
Копирование/Импорт/Загрузка конфигураций HART устройств
Категория взрывозащиты Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)

Достоинства
• Чтение любых .DD файлов напрямую
• Бесплатное обновление библиотеки .DD файлов (пожизненно)
• Более 1500 предустановленных на заводе .DD файлов
• Время работы от батареи в 1,5 раза дольше аналогов
• Время загрузки – 1 секунда
• Полноценная QWERTY-клавиатура
• Сохраняет работоспособность при падении с высоты 1 метр
• Многоязыковая поддержка, в том числе РУССКИЙ

Грузопоршневые манометры STIKO
Пневматические грузопоршневые манометры
Диапазон: от 125 кПа до 20 МПа
Погрешность измерений: от 0,015% до 0,008%
Рабочая среда: воздух

Гидравлические грузопоршневые манометры
Диапазон: от 125 кПа до 280 МПа
Погрешность измерений: от 0,015% до 0,008%
Рабочая среда: вода, масло

Пневматические регуляторы давления
Максимальное давление на входе 20 МПа
Погрешность измерений: от 0,01% до 0,008%
Рабочая среда: воздух

Экспертизой качества РОСТЕСТ-МОСКВА удостоен
«Знаком качества» в конкурсной программе «За единство измерений»

Контроллеры давления
Пневматические контроллеры давления
•

Диапазон измерения от 2,5 кПа до 40 МПа

•

Погрешность до ±0,01% И.В.

•

Воспроизведение абсолютного, избыточного давления

•

Одно- и двухканальное исполнение

•

Управление прибором с панели или через ПК

Гидравлические контроллеры давления
•

Диапазон измерения до 60 / 100 / 160 МПа

•

Погрешность до ±0,01% ВПИ

•

Воспроизведение положительного избыточного давления

•

Одноканальное исполнение

•

Управление прибором с панели или через ПК

Прецизионные лабораторные
термометры

Калибраторы ТП и ТС

Цифровые портативные
термометры

СИ температуры
и оборудование для их поверки

Сухоблочные калибраторы
температуры

Жидкостные калибраторы
температуры

Жидкостные термостаты

Трубчатые печи с терморегулятором
•

Диапазон воспроизводимых температур:
- от 100ºС до 1600ºС

•

Размеры рабочего пространства:
- Ø40 мм, длина 600 мм
- Ø40 мм, длина 300 мм

•

Нестабильность поддержания
температурного режима,
- не более 0,2°С/мин

Жидкостные термостаты
Диапазон воспроизводимых температур:
 от -10ºС до 100ºС
 от -40ºС до 100ºС
 от -80ºС до 100ºС
 от 90ºС до 300ºС

Цифровые термометры
Портативные TM6602/TM6612/TM6630
•
•
•
•

Лабораторные PHP601/PHP602
•
•
•
•

Измерение: 13 типов ТП / 9 типов ТС
Разрешение по температуре от 0,001 °С
Единицы отображения °C, °F, К, мВ, Ом
Погрешность измерения от 0,005 °С

Измерение: 14 типов ТП / 12 типов ТС
Разрешение по температуре от 0,01 °С
Единицы отображения °C, °F, мВ, Ом
Погрешность измерения от 0,02%

Калибраторы ТП и ТС
Карманные TC6621 / TC6622
•
•
•
•

Измерение и воспроизведение: 14 типов ТП / 12 типов ТС
Разрешение по температуре от 0,01 °С
Единицы отображения °C, °F, мВ, Ом
Погрешность измерения от 0,02%

Высокоточный THERMYS 150
•
•
•
•

Измерение: 14 типов ТП / 12 типов ТС
Разрешение по температуре от 0,01 °С
Единицы отображения °C, °F, К, мВ, Ом
Погрешность измерения от 0,005%

Сухоблочные калибраторы
•
•
•
•
•
•

Разрешение дисплея от 0,01 °С.
Микропроцессором с ПИД-регулятором
Единицы измерения °C, °F, К.
Функция автокалибровки
Интерфейс RS232 для подключения к ПК
Два регулируемых канала измерения:
 1-й для эталонного датчика
 2-й для калибруемого датчика.
Модель

QUARTZ

PULSAR

SOLAR

‐30…150

+30…600

+200…1100

±0,03
0,02 (40 мм)
0,1 (60 мм)

±0,05
0,1 (100 мм)
0,3 (60 мм)

±0,3
0,4 (40 мм)
0,4 (60 мм)

Глубина канала, мм

130

275

220

Диаметр канала, мм

35

60

44

Диапазон, °С

Нестабильность, °С
Радиальный градиент, °С
Вертикальный градиент, °С

Жидкостные термостаты Giussani
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Разрешение по температуре от 0,01 °С
Микропроцессор с ПИД регулятором
Единицы измерения °C, °F, К
Два регулируемых канала измерения:
 1-й для эталонного датчика
 2-й для калибруемого датчика
Адаптер для калибровки стеклянных термометров (опция)
Автоматическая компенсация холодного спая
Программируемый график значений нагрева/охлаждения
Хранение в памяти оперативной температуры термостата
Интерфейс RS232 для подключения к ПК
Модель

Диапазон, °С
Нестабильность, °С

BK40 М

TB 300 M

-40…+125

t°окр...+300

±0,05 °C

±0,03 °C (80 °C вода),
±0,04 °C (100 °C силикон)
±0,05 °C (200 °C силикон)

Радиальный градиент
Вертикальный градиент
Глубина канала, мм
Диаметр канала, мм

0,02 °С
340
85

123

Портативные жидкостные калибраторы
•
•
•
•
•
•
•

Разрешение дисплея 0,01 °С.
Материал рабочей камеры – алюминий
Функция автокалибровки
Микропроцессором с ПИД-регулятором
Единицы измерения °C, °F, К.
Интерфейс RS232 для подключения к ПК
Два регулируемых канала измерения:
 1-й для эталонного датчика
 2-й для калибруемого датчика.
Модель

Диапазон, °С

FLUID100

FLUID200

‐12…125

t°окр...+200

Нестабильность, °С
Радиальный градиент, °С
Вертикальный градиент, °С
Глубина канала, мм
Диаметр канала, мм

±0,02
0,04 (50 мм)
0,05 (60 мм)

0,05 (50 мм)
0,05 (60 мм)
150
54

Токовые клещи
Мультиметры

Мегаомметры
Тераомметры

Микроомметры
Анализаторы качества
электроэнергии

Электроизмерительные приборы
полевого применения

Указатели фаз

Многофункциональные
тестеры параметров ЭБО
Многоканальные
самописцы

Анализаторы
мощности

Указатели чередования фаз
• Тип зажимов: металлический / неметаллический
• Диапазон напряжения от 90 до 1000В АС
• Внутренний диаметр зажимов от 6 до 40 мм
• Измерение напряжения (PD3259)
• Категория безопасности: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

PD3259
PD3129
3126

Указатели / измерители напряжения
•
•
•
•

Тип контакта: неметаллический
Диапазон напряжения от 40 до 1000В АС
Измерение напряжения до 600В АС (3258)
Категория безопасности: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V

3481

3120
3258

Мультиметры серии DT4280
 Ударопрочный корпус
 Автоматическая «защита от дурака» -

DT4281

защитные «шторки» на неиспользуемых клеммах
 Высокое быстродействие
 Перенапряжение до 6000В в течении 10 сек
 Стоимость ниже аналогов Fluke

Погрешность
вольтметра DC
± 0,025 %

DT4282

Напряжение DC, АС от 0,001 мВ до 1000 В
Сила тока DC
от 0,01 мкА до 600 мА

Сила тока DC
от 0,01 мкА до 10 А

Сила тока АС
от 0,01 мкА до 600 мА;
Внешние клещи:
от 0,01 А до 1000 А

Сила тока АС
от 0,01 мкА до 10 А
-

Унифицированные токовые сигналы 0/4-20 мА в % шкале

Погрешность
амперметра АС
± 0,6 %

Электрическая
проводимость
предел 600,00 нСм

-

Электрическое сопротивление от 60,000 Ом до 600,0 МОм
Электрическая емкость от 1,000 нФ до 100,0 мФ

Погрешность
вольтметра АС
± 0,2 %

Погрешность
омметра
± 0,03 %

Погрешность
амперметра DC
± 0,05 %

Погрешность
частотомера
± 0,02 %

Частота электрического сигнала 0,500 Гц…500,00 кГц
Отношение напряжений в дБ
Измерение температуры внешней термопарой типа К
от -40,0 до 800,0 °С
Тест целостности эл. цепи (звуковой)
Тест диодов

Измерение пиковых значений (мин. и макс)
Отображение относительных значений, принимая текущее
измеренное значение за опорное

Токоизмерительные клещи
• Измерение токов утечек
Измеряемые параметры
- Ток АС до 1000A; от ± 1% и.в.
- Частотные характеристики AC: 40 ÷ 2 kГц
- Частота до 1 кГц; от ± 0,3% и.в.

• Измерения АС/DC тока
Измеряемые параметры
- Ток АС/DC до 2000A; от ± 1,3% и.в.
- Напряжение AC/DC до 1000В: от ± 0,7% и.в.
- Частотные характеристики AC: 10 ÷ 2 kГц
- Сопротивление до 42 М Ω; от ± 2% и.в
- Целостность цепи и др.

• Клещи-ваттметры
Измеряемые параметры
- Ток АС до 1000A; от ± 1,5% и.в.
- Напряжение AC/DC до 600В: от ± 1% и.в.
- Частотные характеристики AC: 30 ÷ 1 kГц
- Активная/реактивная/полная мощность
- Фазовый угол / cosφ
- Гармоники до 20 порядка и др.

Поворотный экран

Портативные измерители сопротивления изоляции
Аналоговые и цифровые тестеры
- Тестовое напряжение: 25/ 50/ 100/ 125/ 250/ 500/ 1000/ 5000 В
(в зависимости от модели)
- Измерение сопротивления изоляции от 3 Ом до 5 ТОм
(в зависимости от модели)
- Погрешность от 2% И.В.
- Измерение низких сопротивлений: 0,01…1000 Ом
- Измерение напряжения AC/DC до 1000В
- Индекс поляризации и диэлектрический коэффициент поглощения
- Токи утечки, температура / компенсация t° воздействий / емкость
- Запись и хранение данных.

OM 16 - Портативный микроомметр
 Большой диапазон измерения: 5 мОм - 2500 Ом при тестовом токе 1 мА - 10 А;
 Высокая точность 0.05 % и.в. + 0.5 µΩ :
- 4-х проводный метод измерения (сопротивление проводов исключается из результата);
- автоматическая компенсация паразитных напряжений (метод эквивалента с инверсией тока).

 3 режима измерения в зависимости от природы измеряемого сопротивления
(индуктивный, не индуктивный и автоматический не индуктивный режим);
 Вычисление температурной компенсации в соответствии с выбранным металлом;
 Большая память (1500 ячеек) и интерфейс RS232
 IP 53 при открытом кейсе/ IP 64 при закрытом кейсе
Назначение:
 Тестирование проводимости цепей заземления;
 Тестирование межрельсовых шинных и проводных соединений;
 Тестирование трансформаторов и моторов;
 Тестирование катушек кабеля;
 Тестирование графитовых электродов;
 Тестирование электрических компонентов.
Области применения:
 Производители авиа-, авто-, ж\д транспорта
 Химические заводы
√ Телекоммуникационные компании
 Эксплуатационные и ремонтные службы различных областей промышленности

Тестеры электробезопасности HTItalia
Приборы для измерения полного сопротивления заземления и
проведений испытаний дифференциальных реле SPEED418 и М73
- Проверка времени отключения УЗО общего и селективного типа, 10, 30, 100, 300 и 500мА
- Измерение полного сопротивления заземления без отключения УЗО, сопротивление цепи
- Предполагаемый ток КЗ.
- Индикация последовательности фаз
- Измерение напряжения и тока AC/DC

Многофункциональные тестеры для измерения параметров электрических
сетей и оборудования COMBI419 и COMBI420
- Измерение сопротивления изоляции с тестовым напряжением 50/100/250/500/1000В
- Проверка времени и тока отключения УЗО общего и селективного типа (до 500мА)
- Измерение сопротивления цепи («Ф-Ф», «Ф-Н», «Ф-З»), полного сопротивления заземления
- Напряжение прикосновения, последовательность чередования фаз, измерение тока утечки
- Измерение мощности и коэффициента мощности в однофазной сети
- Измерение гармоник тока и напряжения до 49 порядка с вычислением THD%
- Измерение температуры, влажности, освещенности

Профессиональные цифровые измерители сопротивления
заземления и удельного сопротивления грунта GEO416 и М71
- Измерение заземления по 2-х и 3-х проводной схеме
- Диапазон измерений: 0,01Ом до 50кОм
- Измерение удельного сопротивления заземления по 4-х проводной схеме
- Компенсация вмешивающегося напряжения

Анализаторы качества электроэнергии
Многофункциональные тестеры для выполнения задач измерений параметров
безопасности и анализа качества электроэнергии одно и трехфазных сетей. Приборы
выводят результаты измерений основных электрических параметров в реальном
времени (напряжение, ток, активная, реактивная и полная мощность и т д.) и имеют
возможность графического отображения сигналов.

PW3198
Анализатор качества
электроэнергии класса А

3197
Анализатор качества
электроэнергии класса S

Измерение и регистрация показателей качества электроэнергии (ПКЭ),
установленных ГОСТ 13109-97, ГОСТ 51317.4.30-2008 (МЭК 61000-4-30) Класс А
- Фазное напряжение до 780В, линейное до 1300В, перенапряжение до
6000В (пик) среднеквадратические значения.
- Ток до 10000А + Пусковой ток
- Частота, Цикл частоты: вычисляется как 10/12 периодов, 40 – 70 Гц
- Авиационная частота: 400 Гц
- Фликер [Pst, Plt], Кратковременное значение фликера
- Провалы, перенапряжения, прерывания напряжения, переходные
процессы, несимметрия напряжения.
- Гармоническая составляющая, угол фазы гармоники, гармоники
мощности: 0 – 50 порядка
- Гармоники высшего порядка: 2кГц до 80кГц
- Интергармоническая составляющая: 0,5 до 49,5 порядка.
- Сигналы передаваемые по электрической сети
- Сравнение формы сигнала напряжения
- Амплитудные значения тока и напряжения
- Активная / реактивная / полная мощность, активная и
реактивная энергия, коэффициент мощности, смещение
коэффициента мощности, коэффициент несимметрии
напряжения и тока, (обратной и нулевой последовательности).
- Коэффициент гармонических искажений THD, К-фактор

PW3198

Портативный анализатор электрической мощности 3390
Многофункциональный тестер для выполнения измерений напряжения, тока
частоты и мощности. Вариант для полевых применений.

- Трех фазный / четырехпроводный
- Напряжение АС\DC: 0,01В - 1500В, погрешность: ±0,05% ИВ ±0,05%
- Ток АС\DC: 0,4А – 500А, погрешность: ±0,05% ИВ ±0,05%
- Мощность: 0.0001 Вт – 2,25 МВт, погрешность: ±0,16% ИВ
- Частота пропускания: 0,5Гц – 150 кГц
- Гармоники: до 100 порядка
- Скорость выборки: 500 000 выборок в секунду

Портативный анализатор электрической мощности 3390
Варианты применений анализатора мощности 3390.

9791 или 9793 для измерения
вращающего момента

9791 или 9793 для измерения
вращающего момента

Анализ систем с электродвигателями и с
гибридными электродвигателями

Анализ системы ведущего двигателя.
Анализ производительности инвертора

Синхронизированная работа на входе и выходе
3-х фазного инвертора

Оценка состояния стабилизаторов
напряжения фотогальванических
систем.

Одноканальные и многоканальные системы сбора и
хранения информации, регистраторы, самописцы
- Напряжение переменного тока до 1000 В, постоянного тока до 2000 В;
- Ток переменный/постоянный до 2000А (частота 40Гц -10 МГц);
- Влажность 0 - 100%RH,
- Температура: TC, RTD;
- Импульсы 0 - 1000М;
- Вращение 0 - 5000 об/с;
- Частотный диапазон до 10 МГц ± 3dB;
- Хранение информации: FDD, HDD, PCMCIA, Flash-карта;
- Интерфейсы: RS232, LAN, SCSI, USB, GP-IB.

Многоканальные системы контроля и диагностики 8000
MR8000 представляют собой переносные и стационарные многоканальные установки, имеющие ряд
уникальных особенностей, которые позволяют в несколько раз снижать затраты времени, а также
материальных и людских ресурсов при пуско-наладке, диагностировании и устранении неисправностей
оборудования, (агрегаты, турбогенераторы, синхронные и асинхронные двигатели и т.д.).

Применение
- Контроль и анализ работы различных агрегатов и систем при
переходных процессах;
- Мониторинг систем регулирования, систем защиты и автоматики;
- Анализа сложных ЭУ;
- Поиск причин отказов и сбоев в многоканальных системах
регулирования, защиты и автоматики;
- Допускового контроля технологических процессов по многим
каналам ЭУ;
- Контроль работы электронного оборудования;
- Автоматизации поиска и обнаружения редко появляющихся
сигналов, комбинаций сигналов, или отсутствия сигналов,
свидетельствующих о правильной либо ошибочной работе
электронных устройств;
- Получение пусковых характеристик оборудования

Многоканальные системы контроля и диагностики (ПРИМЕНЕНИЕ)
Мониторинг бросков
тока, токов нагрузки

Мониторинг
срабатывания реле

Мониторинг физического
воздействия или вибрации

Реле
Давление

ЭД

Тензорезистор
Лог. пробник

Многоканальные системы контроля и диагностики 8000
8860-50 и 8861-50 Регистраторы: до 32 аналоговых + 16
логических каналов
- Скорость выборки: 20МS в секунду
- Одновременная запись различных сигналов
- Для лабораторных исследований электрических сигналов
- Сменные модули
- Жесткий диск до 80 Гб (опционально)

8847 Регистратор: 16 аналоговых + 16 логических
каналов
- Скорость выборки: 20МS в секунду
- Одновременная запись различных сигналов
- Для сервисного обслуживания эл. оборудования
- Сменные модули
- Жесткий диск до 80 Гб (опция)

8870-20 Регистратор: 2 аналоговых
+ 4 логических каналов
- Скорость выборки: 1МS в секунду
- Для сервисного обслуживания эл.
оборудования и эл. сетей
- Компактный размер

8880-20 Регистратор: 4

8875 Регистратор: 16 аналоговых + 8

аналоговых + 8 логических
каналов
- Скорость выборки: 1МS в
секунду
- Для сервисного обслуживания
эл. оборудования и эл. сетей
- Съемный принтер (опция)

логических каналов
- Скорость выборки: 500kS в секунду
- Одновременная запись различных
сигналов
- Сменные модули
- Сенсорный экран

Регистраторы данных
LR5001 Регистратор
температуры и влажности
Температура: -40°C до 85°C
Влажность: 0 - 100%rh

LR5051 Регистратор
переменного тока
Ток: 0 - 1000А

LR5011 Регистратор
температуры
Температура: -40°C до 180°C

LR5041/5042/5043 Регистраторы
напряжения постоянного тока
LR5041: -50мВ до 50мВ
LR5042: -5В до 5В
LR5043: -50В до 50В

LR5031 Регистратор
постоянного тока
Ток: 4 – 20мА

Омметры
Мультиметры

Измерители RLC

Электроизмерительное
лабораторное оборудование

Пробойные
установки

Многоканальные
самописцы

Измерители
мощности

Установки для поверки
счетчиков электроэнергии,
анализа ТТ и ТН

Лабораторые мультиметры Hioki 3239 / 3238 / 3237
•

Напряжение AC/DC до 1000 В, погрешность ±0.010%

•

Ток AC/DC до 2 А, погрешность: ±0.1%

•

Сопротивление
(2-х проводное): 100 МОм
(4-х проводное): 200 кОм

•

Частота до 300 кГц, погрешность: ±0.015 %

•

Прозвон цепи / тест диодов / встроенный компаратор

•

Интерфейсы RS-232C, GP-IB (модель -01)

•

Скорость выборки 300 раз/сек.

HIOKI 3239

Альтернативная замена
Щ301, Щ301-1, Щ301-2, Щ301-3

HIOKI 3238
HIOKI 3237

Лабораторные омметры
Модельный ряд приборов обладает широким диапазоном измерения
сопротивления от 0,01 мкОм до 1200 МОм
Незаменимые инструменты для проведения лабораторных испытаний.

- 3 режима скорости измерений от 0,9 мс.
- Погрешность: от ± 0,006%;

MR3542

- Мультиплексор на 20 каналов (опция)
- Контроль надежности контакта
- Функция слаботочных измерений (макс. 20 мВ)
- Приведение результатов измерений к 20°С
- Интерфейсы: USB, RS-232C, Принтер, GP-IB

Альтернативная замена
Щ306 / Щ34

RM3544
RM3545

Измерители RLC
Модельный ряд приборов перекрывает частотный диапазон от 0,001Гц до
1,3 ГГц Приборы очень востребованы при проведении лабораторные
испытания, при проведении тестирования электрических элементов и т.п.

IM7580A

- Высокая скорость измерений: от 1,5 миллисекунд;
- Малая погрешность: ± 0,05%;
- Измерение сопротивления DC;
- Сенсорный ЖК-дисплей;
- Четырнадцать измеряемых параметров:
IM3570

|Z|, R, X: 10 мОм до 200 МОм
Θ (угол сдвига фаз): от -180 до +180°
C (ёмкость): 0,32 пФ до 1 Ф

L (индуктивность): 16 нН до 750 кH
D (коэффициент рассеяния или тангенс угла потерь):
0,00001 до 9,99999
Q (добротность): 0,01 до 999.99
|Y|, G, B: 5 nS до 99,9999 S

IM3523

Автоматические измерители электрической прочности
Тестеры предназначены для измерения сопротивления изоляции и
электрической прочности (испытание изоляции на пробой), проверки цепей
заземления разнообразного электрического оборудования и тестирования
их состояния. Используется для оценки степени снижения защиты
изоляции, вызванной внешними условиями эксплуатации, такими как
коррозия, пыль, влажность и т п.
- Тестовое напряжение: переменный и постоянный ток от 0,2 до 5 кВ
- Погрешность: от ± 1,5%
- Измерение сопротивления: 0,1 до 9999 МОм
- Погрешность: от ± 4%
- Измерение тока: 0,01 до 100 мА
- Возможность сохранения условий тестирования
- Наличие различных интерфейсов: RS-232C, GP-IB
- Сравнительно небольшой вес установки: до 18 кг

- Программное обеспечение для работы через ПК
- Возможность подключения 8-и канального сканера

Лабораторные измерители электрической мощности
Напряжение АС/DC: 0,01В - 1000В
PW3336 / PW3337
Ток АС/DC: 0,01А – 65А (прямое подключение)
Мощность:0,0001 Вт – 150 кВт
Частота: DC или 0,1Гц до 100 кГц
Погрешность: ±0,1% ИВ
Гармоники: до 50 порядка
Подключение токовых клещей:
5/100/500/1000/5000 А
Возможность синхронизации 8-ми приборов
Интерфейсы: RS-232, LAN, GP-IB
PW3336
2-х канальный

PW3337
3-х канальный

Портативная установка для автоматизированной поверки
счетчиков электроэнергии и трансформаторов WE-30
• Автоматизированная поверка/тестирование
однофазных и трехфазных счетчиков
активной и реактивной электроэнергии, как в
лабораторных условиях, так и на месте
эксплуатации счетчиков с отключением
нагрузки и без отключения
• Измерение параметров трансформаторов
тока и напряжения
• Измерение и анализ параметров
электрических сетей
• Тестирование преобразователей с токовыми
выходами (0…1) мА, (0…10) мА, (0/4…20)
мА;
• Визуальный контроль состояния кабельных
соединений счетчика по каждой фазе.

Портативная установка для автоматизированной поверки
счетчиков электроэнергии и трансформаторов WE-20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Погрешность встроенного эталона (зависти от опции)
± 0,01%, ± 0,02%, ± 0,04%
Функции измерения
Вт·ч, вар·ч, ВА·ч, Вт, вар, ВА, В, А, фазовый угол, Cos и др.
Выходной диапазон источника переменного тока
От 0,10 А до 30 А, шаг установки 1 мА, до 50 В*А на фазу
Выходной диапазон источника напряжения переменного тока
От 30 В до 600 В, шаг установки 10 мВ, до 35 В*А на фазу
Коэффициент НИ выходного напряжения и переменного тока
Не более 1 %
Угол установки сдвига фаз
От 0° до 359,95°, шаг установки 0,05°
Диапазон установки частоты сети
От 45 Гц до 65 Гц, погрешность установки по частоте ± 0,005%
Входное напряжение переменного тока
До 150 кВ (зависит от опций)
Входной переменный ток
До 200 А (зависит от опции)

Портативная установка для автоматизированной поверки
счетчиков электроэнергии и трансформаторов WE-20
ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Прибор позволяет просматривать данные как в
числовом так и в графическом виде.
• Сенсорный экран с высоким разрешением (640 х 480),
очень удобен для управления настройками установки,
а также для снятия показаний.

• Операционная система Windows XP – позволяет
работать с прибором как с персональным
компьютером.

• Встроенный жесткий диск
на 250 Гб позволит, хранить
в себе все измеренные
данные и отчеты, а также
загружать в себя
различные документы.
• Возможно устанавливать
дополнительное ПО.

Портативная установка для автоматизированной поверки
счетчиков электроэнергии и трансформаторов WE-20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ
Токоизмерительные клеши на различные
диапазоны тока и напряжения:
Ток: от 0,05А до 2000А
Напряжение: от 1В до 150кВ

Датчики для поверки
электросчетчиков в различном
исполнении:

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ЗАО ТЕККНОУ
 Проектирование и производство метрологических стендов
 Типовые и индивидуальные решения для лабораторий
 Стенды для автоматизированной поверки/калибровки:
- СИ Давления;
- СИ Температуры;
- СИ Электрических сигналов;
- СИ Вибрации;
- СИ Уровня;
- СИ физико-химического состава газов.

 Стенды для сервисного обслуживания и ремонта СИ
 Программное обеспечение для автоматизации поверки СИ

КОНСТРУКЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СТЕНДА


Разработана совместно с КБ
с более чем 50 летним опытом



Прочный металлический каркас



Опоры на колёсиках со стопором



Макс. расчетная нагрузка до 250 кг



Независимые блоки коммутации



Универсальная 19” консоль под приборы



Индивидуальный подход

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ
СИ ДАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СТЕНДА

Блок евророзеток

Рокеры
Автоматы
вкл/выкл
УЗО
питания
БЕЗОПАСНОСТЬ!!! приборов

Все электрические подключения в одном блоке

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
СТЕНДА ДЛЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ
 RS-232

 USB 2.0, 3.0
 RS-485
 GP-IB
 и другие

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ СТЕНДА

 Регуляторы давления
 Индикаторы давления

 Вентили откр./закр. подачи воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


Автоматизированный процесс поверки до 8 СИ давления одновременно



Поверка СИ давления разного типа и разных диапазонов одновременно



Автоматический режим установки давления от -100 кПа до 60 МПа



Ручной режим установки давления до 700 МПа



Основная погрешность измерения давления до ± 0,005 % ИВ



Комплектация малошумными компрессорами до 22 МПа собственного пр-ва

УСТАНОВКА ПОВЕРЯЕМЫХ СИ

 Индивидуальное исполнение каждой стойки-коллектора
 Количество выходов от 1 до 8
 Могут оснащаться:
- Электрическими разъёмами для датчиков давления
- Механическим регулятором давления
- Блоком сигнализации срабатывания для ЭКМов и реле

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ
ПО «АРМ ТЕККНОУ»
 Автоматический расчет погрешности измерений, и установка критерия годности СИ
 Ведение базы данных всех тестируемых СИ
 Автоматическое формирование и вывод на печать протоколов поверки

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ
СИ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Автоматизированный процесс поверки до 8 СИ температуры одновременно:
•
•
•
•

Термоэлектрические преобразователи класса точности 1, 2 и 3;
Термопреобразователи сопротивления класса точности АА, А, В и С;
Датчики температуры с выходным унифицированным сигналов;
Ртутные и спиртовые термометры.

 Диапазон воспроизведения температуры от -80°С до +1600°С
 Поверка по ГОСТ 8.461-2009 и ГОСТ 8.338-2002, а также по методикам
заводов-изготовителей
 Основная погрешность измерения сопротивления до ± 0,0025 % ИВ
 Основная погрешность измерения напряжения до ± 0,005 % ИВ
 Все измерительные приборы внесены в Государственный реестр СИ РФ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ЗАО ТЕККНОУ
Метрологические стенды для поверки СИ электрических величин:
•
•
•
•
•
•
•

Аналоговые и цифровые мультиметры;
Щитовые измерительные приборы;
Мегаомметры;
Токовые клещи;
Измерители мощности;
Осциллографы;
Калибраторы технологических процессов и др.

Метрологические стенды для поверки СИ вибрации:
•
•
•

Виброанализаторы;
Виброметры;
Вибродатчики и др.

Метрологические стенды для поверки СИ уровня:
•
•
•

Радарные бесконтактные;
Ультразвуковые;
Буйковые.

ОПЫТ ПОСТАВОК
«РусВинил»
г. Кстово

ОПЫТ ПОСТАВОК
«РусВинил»
г. Кстово

ОПЫТ ПОСТАВОК
«Отрадненский ГПЗ»
Самарская обл.

ОПЫТ ПОСТАВОК
«Новошахтинский НПЗ»
Ростовская обл.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД
ДЛЯ ПОВЕРКИ СИ УРОВНЯ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕНД
ДЛЯ ПОВЕРКИ СИ УРОВНЯ


Модуль для поверки беcконтактных уровнемеров. Поверка производится
методом сличения показаний эталона (лазерный дальномер с точностью ±1 мм)
и уровнемера.



Модуль для поверки уровнемеров с зондами различных типов.



Модуль для поверки буйковых уровнемеров.

Благодарю за внимание!
196066, Санкт-Петербург,
Московский пр., 212, а/я 32.
Тел. (812) 324-56-27
E-mail: info@tek-know.ru
www.tek-know.ru

