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Масса одного прибора 
ДМ5002 не более 1,2 кг.

Питание: аккумулятор Ni-MH, 
зарядное устройство 
(~220В/=6В)
Габариты: 92×110×59 мм
Масса: 850 г 

Масса блока обработки и 
одного ПДС 2,2 кг
Габариты: блок обработки 
196х165х68 мм,  ПДС Ф78,2 ;  
h=151 мм

- 4 многопредельных прибора 
ДМ5002 на диапазон от -0,1 до 
160 МПа;;
- блок питания;
- интерфейсный кабель связи;
- диск с ПО;
- средство создания давления.

Возможность комплектования 
отдельными насосами, 
калибраторами

- блок обработки
- сменные преобразователи 
давления (ПДС)  от 4 до 18 
шт. на диапазон от -1 до 1600 
кгс/см2 
- может комплектоваться 
ручной помпой PV411 для 
задачи давления в диапазоне 
от -0,1 МПа до 70 МПа

- электронный блок;
- внешние модули давления (8 
шт.);
- источники создания 
давления;
- интерфейсный кабель связи;
- диск с ПО.

Погрешность ±0,06 %; ±0,1 %Погрешность ±0,025%Класс точности 0,02; 0,05; 0,1 Погрешность ±0,15 % ВПИ 

Предназначен для калибровки 
(поверки) стрелочных 
манометров, 
мановакуумметров, 
вакуумметров. 

Предназначен для калибровки 
(поверки) стрелочных и 
цифровых приборов, 
измеряющих разрежение, 
давление и разность давления. 

Для поверки образцовых 
стрелочных манометров и 
датчиков давления классов 
точности 0,05 и ниже. 
Запоминание 200 протоколов. 

Для поверки датчиков 
давления, манометров с 
последующим составлением 
протоколов и архивированием 
в их базе данных.

АРМ Поверителя
ОАО «Манотомь» (г. Томск) 

РС6 PRO
"GE Druck" (Великобритания) 

Цифровой манометр ОЦМ-1-Р
ЗАО «НСВ» (г. Томск) 

Метран-502-ПКД-10П
ПГ «Метран» (г. Челябинск) 



    

- одновременная 
поверка до 4 
приборов
- два способа 
поверки
- ведение базы 
данных поверяемых 
приборов 
- ввод информации 
об условиях 
проведения поверки
- автоматическое 
формирование ряда 
нагружения
- количество 
поверяемых точек не 
более 15
- автоматический 
расчет погрешностей
- заключение о 
годности
- формирование 
протоколов в Excel
- простота в 
использовании

- для поверки датчиков 
давления и манометров
- управление заданием и 
сбросом давления
- возможность 
одновременной поверки 
до 8 приборов
- ввод информации о 
поверяемом приборе
- ведение базы данных 
поверяемых приборов
- сохранение результатов 
поверки в базе данных
- автоматическое 
заполнение полей формы
- ввод информации об 
условиях проведения 
поверки
- формирование ряда 
нагружения поверяемых 
приборов
- тест на герметичность
- выдача заключения о 
годности прибора и 
протокола

- для калибровки и настройки 
приборов измерения давления и 
температуры
- программное обеспечение  
адаптировано и к 
метрологическим 
лабораториям, и к условиям 
работы на промышленных 
предприятиях
- совместимость с различными 
типами калибраторов давления 
GE, а также с калибраторами 
других фирм
- простота в использовании
- возможность ручного ввода 
данных
- планирование времени 
выполнения калибровки
- архивация отчетов
- четыре ряда систем (уровней) 
безопасности, защищённых 
паролем от предотвращения 
несанкционированного 
редактирования данных
- выбор языка

- цифровой манометр 
xp 2i
- помпа GaugeCalXP
- фиксация требуемого 
значения по 
калибруемому 
манометру
- поддержка способа 
калибровки,  при 
котором точно задается 
давление на эталонном 
манометре, а затем 
снимаются показания 
манометра
- прямая и обратная 
калибровка
- нет ограничений на 
количество точек 
тестирования
- автоматический 
расчет точек 
тестирования
- распечатка отчета в 
виде таблицы Excel
- ведение базы данных

- поверка и 
калибровка средств 
измерений давления 
в автоматическом, 
полуавтоматическом 
или ручном режиме
- совместимость с 
эталонами разных 
производителей
- поверка до 4 
датчиков давления 
(манометров) 
одновременно
- пароли и уровни 
доступа 
пользователей
- создание базы 
данных поверяемых 
приборов и эталонов
- создание или выбор 
готовой формы 
протокола, 
редактирование 
протоколов
- архивирование 
протоколов

Поверитель

ОАО «Манотомь»
(г. Томск)

АРМ – Паскаль
ООО «ЭЛМЕТРО-

Инжиниринг»
(г. Челябинск)

Intecal Basic (Базовый)
Intecal Advanced 
(Расширенный)

GE Sensing  (США)

FastCalXP
CRYSTAL Engineering 

Corporation
(США, California)

Calibri

ЗАО «Теккноу»
(г. Санкт-Петербург)



    

Автоматизированное рабочее место Автоматизированное рабочее место 
поверителя (АРМ Поверителя)поверителя (АРМ Поверителя)

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ
          АРМ Поверителя предназначен для поверки или калибровки стрелочных АРМ Поверителя предназначен для поверки или калибровки стрелочных 

средств измерений давления: манометров, мановакуумметров и средств измерений давления: манометров, мановакуумметров и 
вакуумметров на базе рабочего эталона – прибора вакуумметров на базе рабочего эталона – прибора ДМ5002ДМ5002..

СОСТАВСОСТАВ
- Комплект рабочих эталонов ДМ5002 (4 шт.)- Комплект рабочих эталонов ДМ5002 (4 шт.)
- Адаптер (блок питания) для приборов ДМ5002- Адаптер (блок питания) для приборов ДМ5002
- Комплект соединительных интерфейсных кабелей- Комплект соединительных интерфейсных кабелей
- Компакт-диск с программным обеспечением «Поверитель»- Компакт-диск с программным обеспечением «Поверитель»
- Средство создания давления- Средство создания давления
- Кейс- Кейс
- Набор переходников- Набор переходников



    

Указание 
способа поверки

Выбор 
количества 

одновременно 
поверяемых 

приборов

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя



    

Автоматическое 
определение COM-
порта, к которому 
подключен прибор 

ДМ5002, считывание 
параметров прибора

Чтение текущего 
значения давления

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя



    

Ввод 
информации 
о поверяемых 

приборах

Возможность 
сохранения 

данных с 
последующей 
их загрузкой

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя



    

Ввод значений 
параметров 

окружающей 
среды

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя



    

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя

Выбор формы 
протокола для 

заданного 
способа поверки

Настройки вычислений



    

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя

Автоматическое 
заполнение ряда 

задаваемых  
давлений

Поверка первым 
способом

Значение 
формируется одним 
нажатием кнопки

Формирование 
протоколов поверки 

в Excel



    

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя
Поверка вторым 

способом

Измерение 
давления и 

подсветка строки 
с номинальным 

давлением

Значение 
измеренного 

давления



    

Автоматическое 
формирование 

заключения

Автомати-
ческий 
расчет 

погреш-
ностей

Сформиро-
ванный в 

Excel 
протокол 

поверки по 
результатам 
выполнения 
программы 

«Поверитель»

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя



    

ПРЕИМУЩЕСТВАПРЕИМУЩЕСТВА
1. Возможность поверки/калибровки стрелочных манометров классов 1. Возможность поверки/калибровки стрелочных манометров классов 
точности от 0,4 и ниже в диапазоне давлений от минус 0,1 МПа до 160 МПаточности от 0,4 и ниже в диапазоне давлений от минус 0,1 МПа до 160 МПа
с применением с применением четырехчетырех рабочих эталонов ДМ5002. рабочих эталонов ДМ5002.
2. 2. Простота Простота в использовании программного обеспечения «Поверитель».в использовании программного обеспечения «Поверитель».
3. Поддержка двух способов поверки.3. Поддержка двух способов поверки.
4. 4. Наличие подсказокНаличие подсказок для пользователя: для пользователя:

- подсветка неправильно вводимых пользователем значений параметров;- подсветка неправильно вводимых пользователем значений параметров;
- появление напоминающих сообщений о необходимости указания- появление напоминающих сообщений о необходимости указания
    обязательных параметров в случае их отсутствия и одновременноеобязательных параметров в случае их отсутствия и одновременное
    блокирование выполнения дальнейших действий.блокирование выполнения дальнейших действий.

5. Ведение базы данных о поверяемых приборах.5. Ведение базы данных о поверяемых приборах.
6. Автоматический 6. Автоматический расчет погрешностейрасчет погрешностей и выдача заключения о годности. и выдача заключения о годности.
7. Возможность редактирования протоколов в 7. Возможность редактирования протоколов в ExcelExcel..

АРМ ПоверителяАРМ Поверителя

НЕДОСТАТКИ
1. Отсутствие поддержки рабочих эталонов других производителей.
2. Нет поддержки автоматических контроллеров-калибраторов давления.
3. Не реализована корректировка с учетом температурных поправок.



    

Кузнецов Александр Александрович, к.т.н., 
главный конструктор проекта СКБ 

АРМ  ПоверителяАРМ  Поверителя

ОАО «Манотомь»
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