
Установка поверочная: 

КАЛИБР 

Установка поверочная предназначена для поверки (калибровки) счетчиков жидкости 
(ППО, ППВ, ППТ и т.д.), расходомеров, автоцистерн, различных емкостей, а так же 
возможно использование как простой перекачивающей станции. 

Установка состоит из трех основных блоков (модулей): 

1. расходная емкость под поверочные жидкости (бензин, масло трансформаторное и
т.д.), в зависимости от использования поверочных счетчиков; 

2. поверочная установка, состоящая из насоса, фильтра, манометров, образцового
счетчика (для динамического метода поверки), управляющей и показывающей систем, 
сухих быстроразъемных соединений; 

3. образцового мерника ІІ разряда объемом 100 дм? (для поверки счетчиков,
расходомеров и т.д. статическим методом пролива на мерник). 

Все входящие в состав установки модули являются компактными, мобильными и 
универсальными в использовании.  
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

mailto:prp@nt-rt.ru
http://www.prompribor.nt-rt.ru/


 Продукция окрашена в грунт-полимерцинк. По желанию заказчика, за 
дополнительную плату, можем покрасить в любой другой интересующий вас цвет. 
Цвет указывается при заказе продукции. 
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