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НовинкиНовинки ии комплексныекомплексные решениярешения
отот ЗАОЗАО ПГПГ МетранМетран длядля
метрологическогометрологического обеспеченияобеспечения
производствапроизводства

ВторойВторой МосковскийМосковский международныймеждународный симпозиумсимпозиум
метрологовметрологов



Промышленная Группа «Метран»ПромышленнаяПромышленная ГруппаГруппа ««МетранМетран»»
Развитие
– Первая продукция выпущена 17 
сентября 1992 года

– Персонал – более 800 человек
– Более 150 человек в Продажах
и Технической поддержке

– 25 представительств Метран в
городах России и СНГ

Исследования и Разработки
Новейшее Производство
Центр Поддержки Заказчиков
Сервисный Центр
Обучение, информация

Г.Челябинск, головной офис ПГ Метран



Метран: От Датчиков
до Комплексных Решений
МетранМетран: : ОтОт ДатчиковДатчиков
додо КомплексныхКомплексных РешенийРешений
Средства измерений для всех
технологических процессов во всех
отраслях промышленности
Постоянные инновации
Комплексные решения
Метрология во всех измерениях

Давление

Метрология
Функциональная

аппаратура

Комплексные
решения

Температура

Расход

Уровень



МетрологическоеМетрологическое оборудованиеоборудование
ПГПГ ««МетранМетран»»

1992 1992 гг.. 22010010 гг..

18
лет

РР ТТ I, U, RI, U, R

ОТОТ калибраторовкалибраторов ДОДО комплексныхкомплексных проектовпроектов



Новинки 2010 г.НовинкиНовинки 2010 2010 гг..

МетранМетран--504 504 ВоздухВоздух--IIIIII
ДиапазонДиапазон : : 0,60,6……63 63 кПакПа
КлассКласс точноститочности: 0,01; 0,015: 0,01; 0,015

ПрессПресс ПП--7070
00……70 70 МПаМПа

ПомпаПомпа ПП--0,040,04
-- 4040……40 40 кПакПа, , ШагШаг 1 1 ПаПа

Диапазон:от 0, 005 до 70 МПа
Рабочая среда:  вода

ПрессПресс длядля поверкиповерки кислородныхкислородных
приборовприборов ПП--7070

КалибраторКалибратор--контроллерконтроллер
давлениядавления МетранМетран--530 530 
ДиапазоныДиапазоны: : 
отот 00……200 200 кПакПа додо 00……1,61,6МПаМПа;;
отот 00,1,1……200 200 кПакПа додо --0,10,1……1,61,6МПаМПа
РабочаяРабочая средасреда –– воздухвоздух

МногофункциональныйМногофункциональный
калибраторкалибратор МетранМетран--540540

КалибраторКалибратор расходарасхода
МетранМетран--551551

МетранМетран--505 505 ВоздухВоздух ((II ии IIII)                        )                        
ДиапазонДиапазон : : додо 40 40 кПакПа



КомплексныеКомплексные решениярешения..
РазработкаРазработка, , изготовлениеизготовление, , монтажмонтаж



КОМПЛЕКСНЫЙКОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОДПОДХОД -- ЭТОЭТО

Анализ парка рабочих средств
измерений Заказчика
Анализ необходимой точности
измерений
Анализ парка эталонов Заказчика

Оптимальный выбор и согласование
оборудования

Поставка метрологических стендов и
эталонов. Шефмонтаж и обучение

Сервис после продажи



Метрологические стенды и
комплекты для промышленности
Метрологические стенды и
комплекты для промышленности
2003г. - СтендыСтенды длядля
поверкиповерки//калибровкикалибровки
датчиковдатчиков давлениядавления

7 
лет

2010г.- СтендыСтенды длядля поверкиповерки//калибровкикалибровки
•• манометровманометров

Возможна разработка других типов стендов

•• датчиковдатчиков давлениядавления, , расходомероврасходомеров

•• датчиковдатчиков •• газоанализаторовгазоанализаторов
температурытемпературы

•• уровнемеровуровнемеров

•• приборовприборов вакуумавакуума



Метрологические стенды для
средств измерения давления
Метрологические стенды для
средств измерения давления

-- сс ручнымручным заданиемзаданием давлениядавления
((сс помощьюпомощью прецизионногопрецизионного редуктораредуктора););

-- сс автоматизированнымавтоматизированным заданиемзаданием давлениядавления
((сс помощьюпомощью контроллераконтроллера МетранМетран--530)530)

-- сс автоматическимавтоматическим заданиемзаданием давлениядавления
((сс помощьюпомощью контроллераконтроллера МетранМетран--530530, , РРСРРС44))

СтендСтенд длядля поверкиповерки датчиковдатчиков давлениядавления сс
автоматическимавтоматическим заданиемзаданием давлениядавления
ФГУП «Ростест-Москва»



УнифицированныеУнифицированные функциональныефункциональные
панелипанели стендовстендов

Электрическая
панель
питания
стенда (7)

Пневматическая панель
питания стенда (6)

1    2    3   4     5    6 7

Панель
коммутации
давления
(разрежения) 
(4)

Пневматическая панель
(1-2 шт.) питания
эталонов (5)

Панель
регулирования
разрежения (3)

Панель регулирования
давления (2)

Ручное Автоматизированное

Электрическая
панель (1)



Полная автоматизация поверки/калибровки
датчиков давления

СтендСтенд длядля поверкиповерки датчиковдатчиков давлениядавления
сс автоматическимавтоматическим заданиемзаданием давлениядавления

•Контроллер давления DPI 515 γ=±0,01%ВПИ, 
•Специализированное ПО

Безотказно эксплуатируется в
ФГУП «Ростест-Москва» с сентября 2008г. 



КалибраторКалибратор--контроллерконтроллер
DHI PPCDHI PPC4 4 

ТехническиеТехнические характеристикихарактеристики

-- ВерхниеВерхние пределыпределы генерациигенерации
давлениядавления
отот 15 15 кПакПа додо 10 10 МПаМПа ((абсабс., ., избизб.  .  
давлениядавления))

-- ПределПредел допускаемойдопускаемой основнойосновной
относительнойотносительной погрешностипогрешности
измеренийизмерений ((генерациигенерации) ) 
давлениядавления

±± 0,008%  ( 0,008%  ( ±± 0,009%)0,009%)

-- РабочаяРабочая средасреда
чистыйчистый, , сухойсухой, , неагрессивныйнеагрессивный газгаз



Автоматический стенд для поверки датчиков
давления для Зеленоградского Инновационно-
технического «Практика»

АвтоматическийАвтоматический стендстенд длядля поверкиповерки датчиковдатчиков
давлениядавления длядля ЗеленоградскогоЗеленоградского ИнновационноИнновационно--
техническоготехнического ««ПрактикаПрактика»»

Система питания 
стенда

Блок подготовки 
давления

Калибратор-
контроллер DHI 

PPC4
Блок клапанов

Коллектор 

Термокамера

Персональный 
компьютер 
(ноутбук)

Блок 
управления 
клапанами

Блок коммутации 
поверяемых 
датчиков

Блок коммутации 
электрических 

сигналов 
поверяемых 
датчиков 

(теромкамеры)
Мультиметр 

многоканальный 
прецизионный 

Метран 514-ММП

-- длядля характеризациихарактеризации ((градуировкиградуировки) ) первичногопервичного преобразователяпреобразователя вв испытательнойиспытательной камерекамере 32 32 каналаканала

-- длядля поверкиповерки ((калибровкикалибровки) ) готовыхготовых датчиковдатчиков

ВВ разработкеразработке ии изготовленииизготовлении

СрокСрок-- июльиюль 2010 2010 гг..



Заводы по уничтожению химического
оружия, 2003…2009 г.
ЗаводыЗаводы попо уничтожениюуничтожению химическогохимического
оружияоружия, 2003, 2003……2009 2009 гг..

30 стендов. Лаборатории под ключ!30 30 стендовстендов. . ЛабораторииЛаборатории подпод ключключ!!

НаНа 6 6 заводахзаводах 30 30 метрологическихметрологических стендовстендов::

поверкаповерка манометровманометров, , преобразователейпреобразователей давлениядавления, , 
датчиковдатчиков температурытемпературы, , газоанализаторовгазоанализаторов, , весоввесов

ПоцепПоцеп-- июльиюль 2010 2010 гг..



Стенд для поверки газоанализаторовСтендСтенд длядля поверкиповерки газоанализаторовгазоанализаторов
СоставСостав стендастенда

1    2    
3    

4    

5    

6    7    

3    ,    5    м    е    т    р    а    

3  
  ,   
 5  
  м  

  е  
  т    р  

  а  
  

1. Стойка с эталонами
2. Стол рабочий СР-1
3. Баллоны с газом разбавителем
4. Баллоны с ГСО-ПГС (целевой
компонент)

5. Тележка подкатная под поверяемые
газоанализаторы

6. Компьютер с ПО для удаленного
управления эталонами

7. Вытяжной шкаф

• Приготовление смеси в широком диапазоне коэф. разбавления(К=1-2500).
• Воспроизведение заданного коэффициента разбавления с высокой
точностью. Для ГГС-03-03 - ±(0,8-2,5)%, для ТДГ-01 - ±(4-8)%).

• Сокращение кол-ва необходимых для поверки баллонов с ГСО-ПГС до 1 шт.
• Смешивание газовой смеси с низкой концентрацией компонента (от 0,02 
мг/м3 и больше, в зависимости от источника микропотока).

• Автоматизация некоторых этапов поверки (расчет коэффициентов
разбавления и расхода, производить контроль выхода

эталонов на режим, формирование протоколов).

ВозможностиВозможности стендастенда



Генераторы газовых
смесей - эталоны 1-го разряда
ГенераторыГенераторы газовыхгазовых
смесейсмесей -- эталоныэталоны 11--гого разрядаразряда

ГГСГГС--0303--0303ТДГТДГ--0101

Стенд для поверки газоанализаторовСтендСтенд длядля поверкиповерки газоанализаторовгазоанализаторов

Схема
соединений,
работа

СхемаСхема
соединенийсоединений,,
работаработа

Коммутации в стойке
с генераторами
КоммутацииКоммутации вв стойкестойке
сс генераторамигенераторами

Протокол 
поверки

Компоненты:
NO, NO2, SO2, H2S, NH3, CO, CH4, 
N2O, СО2, О2, Н2, C3H8, С6Н14, 
HCI, СI2 , C2H4, C2H6, C3H6, C5H12,
C4H10, C4H8, Kr, Ar, Ne, Xe, He

Компоненты:
диоксид азота, 
диоксид серы, 
сероводород, аммиак
и другие газы и пары

поспос. . ПоцепПоцеп-- сроксрок изготовленияизготовления июльиюль 2010 2010 гг..



Сургутнефтегаз – 22 стенда, 
в т.ч. центральная
метрологическая база
НГДУ «Лянторнефть» – 18 стендов

Севернефтегазпром – 8 стендов
Морская платформа «Приразломное» – 11 стендов
В работе:
Ванкорнефть (центральная метрологическая лаборатория для РН-информ) 
Ванкорнефть (метрологический центр) – 11 стендов
Верхнечонск нефтегаз (ТПК ВР)
Морские платформы «Корчагинское» и «Филановское» (Лукойл)

ВанкорнефтьВанкорнефтьВанкорнефть ПриразломноеПриразломноеПриразломное

Крупные комплексные проекты для
нефтегазовых компаний 2007-2010 г.
КрупныеКрупные комплексныекомплексные проектыпроекты длядля
нефтегазовыхнефтегазовых компанийкомпаний 20072007--2010 2010 гг..

«Лянторнефть»««ЛянторнефтьЛянторнефть»»



МетрологическаяМетрологическая базабаза НГДУНГДУ
««ЛянторнефтьЛянторнефть»»

Монтаж и обучение
Сентябрь 2009 г

18 стендов. 
Лаборатория под ключ!
18 18 стендовстендов. . 
ЛабораторияЛаборатория подпод ключключ!!



• Метрологические стенды для поверки
• кислородных манометров
• технических манометров
• высокоточных датчиков давления
• датчиков давления (автоматизированная поверка)
• термометров сопротивления
• преобразователей термоэлектрических
•приборов электротехнического назначения
• буйковых, радарных, волноводных, ультразвуковых
уровнемеров и сигнализаторов уровня

•• газоанализаторовгазоанализаторов
•• индикаторовиндикаторов фазовогофазового состояниясостояния
• Стенд задания эталонных сигналов частоты, напряжения, тока
• Комплект дистилляции воды, , оборудованиеоборудование длядля обезжириванияобезжиривания

МетрологическаяМетрологическая лабораториялаборатория
««ВанкорнефтьВанкорнефть»» 2010 2010 гг. . 



Метрологические стенды для учебных
заведений
МетрологическиеМетрологические стендыстенды длядля учебныхучебных
заведенийзаведений



Метрологические стенды для учебных
заведений
МетрологическиеМетрологические стендыстенды длядля учебныхучебных
заведенийзаведений

Все мы учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь

И воспитанием, слава Богу,
У нас не мудрено блеснуть!

А.С.Пушкин

ВсеВсе мымы училисьучились понемногупонемногу
ЧемуЧему--нибудьнибудь ии каккак--нибудьнибудь

ИИ воспитаниемвоспитанием, , славаслава БогуБогу,,
УУ наснас нене мудреномудрено блеснутьблеснуть!!

АА..СС..ПушкинПушкин

19 век19 19 веквек



•• конструкцииконструкции, , настройкинастройки, , 
принципапринципа действиядействия датчиковдатчиков ии
приборовприборов КИПКИП, , клапановклапанов ии тптп. . 

•• ИнтеллектуальныхИнтеллектуальных технологийтехнологий
((ННART, Wireless)ART, Wireless)

•• ПоверкиПоверки ии калибровкикалибровки
датчиковдатчиков ии приборовприборов

ПредлагаемПредлагаем -- разработкуразработку, , производствопроизводство ии шефшеф--монтажмонтаж стендовстендов
длядля проведенияпроведения лабораторныхлабораторных работработ попо изучениюизучению::

ПодготовкаПодготовка кадровкадров вв учебныхучебных заведенияхзаведениях

ВыпускВыпуск специалистовспециалистов
готовыхготовых кк работеработе
нана современномсовременном
оборудованииоборудовании! ! 



ТоржественноеТоржественное открытиеоткрытие

МинистрМинистр образованияобразования АА..ФурсенкоФурсенко
открываетоткрывает учебнуюучебную лабораториюлабораторию МетранМетран
вв лицеелицее №№19, 19, гг..КазаньКазань



Нефтехимические компании с помощью ПГ
Метран готовят метрологов и киповцев
НефтехимическиеНефтехимические компаниикомпании сс помощьюпомощью ПГПГ
МетранМетран готовятготовят метрологовметрологов ии киповцевкиповцев

Ачинский
нефтеперерабатывающий
завод

Лицей № 96
г. Ачинск

2009 г.

Нефтехимический
колледж

2009 г.
Нижнекамск-Нефтехим

Лицей № 44
г. Нижнекамск

2008 г.

КазаньОргсинтезЛицей № 19
г. Казань

2007 г.



Обучение на метрологических стендахОбучениеОбучение нана метрологическихметрологических стендахстендах

Высшие учебные заведения:
- обучение студентов (Челябинск, Омск, Красноярск)

Центры переподготовки специалистов по метрологии и
КИП:

- Трансгаз (Екатеринбург);
- Иркутский университет (Саянскхимпласт);
- Ангарская Государственная нефтехимическая

Академия (Emerson)


