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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

В статье рассмотрены новые, но уже хорошо зарекомендовавшие себя ре‑
шения, разработанные российским предприятием ООО «Гидрогазкомплект»: 
гидравлический пресс ПМ‑100М, пресс ПТ‑0,25 и краны высокого давления 
КВД40, КВД60, КВД100. Описаны их технические и эксплуатационные ха‑
рактеристики.

ООО «Гидрогазкомплект», г. Москва

Два года назад мы опубликовали 
статью о компании «Гидрогазком‑
плект» и ее оборудовании для по‑
верки и калибровки таких средств 
измерений, как манометры, тягона‑
поромеры и другие приборы, связан‑
ные с измерением давления и раз‑
режения. Этот материал заслужил 
огромный успех у наших читателей 
и вызвал пристальное внимание за‑
казчиков продукции. Удивляться 
этому не приходится: поверочное 
оборудование ООО «Гидрогазком‑
плект» по цене значительно конку‑
рентоспособнее импортных изделий, 
но обладает уникальными характе‑
ристиками, позволяющими исполь‑
зовать его в самых ответственных 
сферах, а также максимально при‑
способлено к нашим нормативным 
требованиям и условиям эксплуата‑
ции. Неслучайно среди заказчиков 
московской компании – МЧС и ВС 
России, МВД, «Газпром», «Газпром‑
нефть», «Сургутнефтегаз», Курчатов‑
ский институт, центры стандарти‑
зации и метрологии различных ре‑
гионов и сотни других организаций 
и предприятий. Поэтому мы реши‑
ли обратиться к компании и узнать 
о ее новых разработках.

Гидравлический пресс ПМ‑100М
Пресс ПМ‑100М (рис. 1) отли‑

чается сочетанием компактности 

и большой мощности. При длине 
40 см и массе не более 8 кг он спо‑
собен создавать давление в 100 МПа 
и больше (такие величины наблю‑
даются под водой на десятикиломе‑
тровой глубине).

Пресс необходим для создания 
избыточного давления при ряде ма‑
нипуляций. Он применяется:

`` для задания требуемого гидрав‑
лического давления во время пове‑

рок приборов измерения давления 
методом сличения показаний образ‑
цового средства измерений с поверя‑
емым;

`` для проверки герметичности 
различных технических изделий и сис‑
тем (кранов, задвижек, клапанов 
и т. п.);

`` как мобильный источник за‑
дания давления для лабораторных 
и производственных нужд; в этом 

Эталонное решение.  
Гидравлический пресс производства 
компании «Гидрогазкомплект»

Рис. 1. Гидравлический пресс ПМ‑100М
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

качестве он не требует подключе‑
ния наружных коммуникаций.

Однако в первую очередь 
ПМ‑100М используется в органах 
государственной метрологической 
службы и на промышленных пред‑
приятиях, выпускающих и эксплуа‑
тирующих средства измерения дав‑
ления. Здесь он служит в качестве 
вспомогательного устройства, рабо‑
тающего вместе с манометрами.

Удобнее всего применять пресс 
ПМ‑100М как стационарное устрой‑
ство, его можно жестко зафиксиро‑
вать на горизонтальной поверхности, 
прикрепив через технологические 
отверстия в подставке. Отметим, 
что в стандартный комплект прес‑
са входит набор запасных резино‑
вых колец, уплотнителей, что очень 
важно, поскольку износ уплотните‑
лей – «узкое» место любого пресса. 
Однако в целом ПМ‑100М – исклю‑
чительно надежное решение благо‑
даря использованию таких материа‑
лов, как качественная нержавеющая 
сталь (08Х18Н), титан и керамика 
нитрит кремния. Притом что он 
способен создавать давление вплоть 
до 120 Мпа и эксплуатироваться при 
температурах от –20 до 50 °C, срок его 
службы составляет не менее 15 лет.

Пресс оснащен двумя само‑
поджимными патронами и помпой 
(подкачкой). Помпа предназначена 
для создания предварительного гид‑
равлического избыточного давле‑
ния и заполнения рабочих полостей. 
В качестве среды для передачи дав‑
ления могут применяться вода, мас‑
ло или спирт.

Поверяемый прибор присоеди‑
няется к самоподжимному патрону 

усилием руки и обеспечивает надеж‑
ное соединение вплоть до создания 
давления 120 МПа. Две заглушки 
от самоподжимных патронов надеж‑
но прикреплены  к прессу цепочка‑
ми, что исключает их потерю в про‑
цессе эксплуатации установки.

Следует отметить, что, посколь‑
ку сам пресс не имеет измерительной 
части, он не является средством из‑
мерений и не подлежит обязательной 
сертификации, а предел допустимой 
основной погрешности определяет‑
ся по классу точности образцового 
средства измерений. Поэтому для 
поверки методом сличения вместе 
с прессом можно приобрести мано‑
метр МО‑05 – эталонный прибор, 
разработанный компанией «Гидро‑
газкомплект».

Пресс ПТ‑0,25
Умение создать сверхвысокое 

давление – это, конечно, достоин‑
ство, но далеко не единственная 
задача, которую должен решать 
пневматический пресс. Помимо вы‑
сокого давления при поверках необ‑
ходимо создавать и небольшое из‑
быточное давление, и разрежение. 
Все зависит от оборудования, его 
задач и измерительных диапазонов. 
Пресс ПТ‑0,25 применяется для 
создания избыточного давления, 
не превышающего 0,5 МПа, а также 
для создания разрежения, что поз‑
воляет проводить поверку приборов 
измерения низкого давления, тяго‑
напоромеров, вакуумметров, мано‑
вакуумметров и прочих устройств. 
Раньше для таких работ использо‑
вались сильфонные задатчики дав‑
ления, как правило, их изготавлива‑

ли собственными силами. ПТ‑0,25 
обеспечивает давление с помощью 
воздуха. Диапазоны, в которых он 
работает, а также другие характерис‑
тики можно посмотреть в табл. 1.

В основном пресс используется 
в органах государственной метроло‑
гической службы и на промышлен‑
ных предприятиях, выпускающих 
и эксплуатирующих средства изме‑
рения давления.

Пресс выпускается на подставке, 
крепится к горизонтальной поверх‑
ности через специальные отверстия, 
и поэтому его удобно применять в ка‑
честве стационарного устройства.

Краны высокого давления КВД40, 
КВД60, КВД100

Краны высокого давления КВД40, 
КВД60 и КВД100 применяются для 
отсечки прибора давления (мано‑
метра, датчика давления и других 
устройств) от магистрали. Конструк‑
тивно кран относится к категории 
игольчатых. Максимальное давление 
отсечки у КВД40 составляет 40 МПа, 
у КВД60 – 60 МПа и у КВД100 соот‑
ветственно 100 МПа.

Интересной и очень важной осо‑
бенностью данных уст ройств являет‑
ся малое усилие отсечки давления, 
позволяющее с легкостью повернуть 
ручку крана. Работать с такими кра‑
нами обычно бывает очень сложно: 
преодолеть высокое давление и по‑
вернуть ручку – задача, требующая 
большого физического напряжения. 
Однако даже кран КВД100 закрыва‑
ется очень легко благодаря особому 
конструктивному решению, на кото‑
рое в настоящее время оформляется 
патент.

Краны выполнены из прочных 
и устойчивых к коррозии материалов: 
нержавеющей стали, титана и кера‑
мики.

Небольшие усилия отсечки дав‑
ления, низкая цена, компактность 
и высокая надежность – всё это 
делает краны высокого давления 
ООО «Гидрогазкомплект» выдаю‑
щимся решением среди аналогич‑
ных устройств.

ООО «Гидрогазкомплект», г. Москва,
тел.: +7 (495) 255‑2296,

e‑mail: mail@gidrogaz.ru,
сайт: www.gidrogaz.ru

Таблица 1. Характеристики пресса ПТ‑0,25

Характеристика Реализация в устройстве

Диапазон задаваемых давлений, МПа –0,095 …0,25

Номинальное избыточное давление, МПа 0,25

Разрежение, МПа –0,095

Максимально допустимое давление, МПа 0,5

Задание давления с дискретностью, Па 1

Объем вытеснения поршневой камеры пресса, см3 300,0

Габаритные размеры (д×ш×в), мм 200 × 275 × 210

Масса (без узлов крепления), кг, не более 6,5

Температура окружающего воздуха, °C –5…+50

Срок службы, лет 15


