
Альфапаскаль

Оборудование
для поверки манометров

Для работ на выезде
Переносной поверочный комплекс П П К Д
̇ Полностью комплектное переносное рабочее место 
для поверки манометров, вакуммметров 
и мановакуумметров в диапазоне от ̇0,1 до 60 М Па.
̇ Рабочая среда: воздух, масло, вода.
̇ Для работы не требуется электропитание.
̇ Возможность транспортировки в полностью  
заправленном состоянии и быстрая подготовка к работе 
после транспортировки.
̇ Малая масса и габариты.

Для работ на выезде
Пресс гидропневматический малогабаритный П Г М
̇Диапазон создания тестового давления — от ̇0,09 до 60 М Па. 
̇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.

Для работ в лаборатории
Гидравлическая установка сравнительной 
калибровки Г У С К
̇ Диапазон создания тестового давления от 0  до 100 М Па.
̇ В качестве рабочей жидкости могут использоваться масло, вода, спирт.
̇ В стандартной поставке обезжирено для проведения поверок средств 
измерения кислородного исполнения.
̇Возможность увеличения количества посадочных мест при 
присоединении коллекторов.
̇ Прозрачный стакан для контроля степени загрязнения рабочей 
жидкости.

Для массовой поверки манометров
Пневматическая система калибровки 
автоматизированная ПС К А
̇ Автоматизированное создание тестового давления – 
управление повышением и понижением давления при помощи 
высокоточных клапанов. 
̇Диапазон создания тестового давления — от -0,095 до 2,5 М Па.
̇ Четыре места для присоединения преобразователей давления. 
̇ Уникальная система отвода жидкостей и загрязнения 
из поверяемых средств измерения. 
̇ В стандартный комплект поставки входит малошумный 
источник питания сжатым воздухом до 2,6 М Па (уровень шума 
не более 42 дБ – сопоставимо с шумом системного блока П К). 

Для массовой поверки манометров
Гидравлическая система калибровки 
автоматизированная Г С К А
̇ Одновременная поверка большого количества приборов.
̇ Снижение физической нагрузки и увеличение производительности 
труда поверителя.
̇ В качестве рабочей жидкости могут использоваться: масло, вода, 
спирт и другие неагрессивные жидкости.
̇ Высокая скорость предварительного заполнения системы 
и плавность регулирования давления.
̇ Встроенная система защиты от перегрузок.
̇ Отсутствие необходимости в пневмопитании. 
̇ Возможность встраивания системы в стенд.
̇ Низкий уровень шума и энергопотребления. 

Альфапаскаль
Проектируем и собираем приборы для поверки датчиков, 
манометров и других средств измерения, комплексно решаем 
задачи по поверке средств измерения. Доставляем приборы 
из Челябинска по России, Белоруссии, Казахстану 
транспортной компанией. 

Заказ по телефону
+7 (351) 725-74-50 
09:00—18:00, пн—пт

Электронная почта 
s@alfapascal.ru

Адрес 
Россия, 454047, Челябинск,  
ул. 2-я Павелецкая, 36

Дней
Срок изготовления 
оборудования,  
при отсутствии  
на складе

До30

Для работ в лаборатории
Пневматическая установка 
сравнительной калибровки 
П У С К
̇Прибор предназначен для поверки 
и калибровки средств измерения 
избыточного давления: измеритель-
ных преобразователей давления, 
образцовых и технических маноме-
тров, без использования масла. 
̇ Диапазон создания давления 
от ̇0,096 до 1,6 М Па. 
̇ Удобная пневматическая система 
для создания давления, удобное 
переключение «давление/вакуум».

43 100 ₽
alfapascal.ru/products/pusk

Вспомогательное оборудование
Разделители сред Р Г Б, Р П Г
Предназначены для поверки 
и калибровки средств измерения 
избыточного давления 
не допускающих попадания внутрь 
масла, или жидкости.

Для массовой поверки манометров
Компрессор лабораторный 
малошумный
̇Компрессор предназначен 
для решение широкого круга задач 
по обеспечению сжатым воздухом 
лабораторных приборов до 2,5 М Па.
̇Входит в комплект ПС КА.

Вспомогательное оборудование
Коллекторы К Л
̇ Рабочий диапазон давления от ̇0,1 
до 100 М Па.
̇ Устойчивая конструкция, не требует 
крепления к столу. 

Вспомогательное оборудование
Стойка дополнительная СД
̇ Предназначена для дополнительных 
присоединений поверяемых приборов 
или И ПС. 

144 000 ₽
alfapascal.ru/products/ppkd

49 600 ₽

78 800 ₽

53 200 ₽13 100 ₽
31 000 ₽

alfapascal.ru/products/pgm

alfapascal.ru/products/gusk

alfapascal.ru/products/pska

alfapascal.ru/products/gska

alfapascal.ru/products/compressor

alfapascal.ru/products/rgbrpg
alfapascal.ru/products/collector

alfapascal.ru/products/sd

188 700 ₽

248 500 ₽

999 ₽ Все цены на плашках указаны без учёта НДС.
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