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В соответствии с проводимой Росстандартом  работой по  разработке и реализации  

действенного комплекса мер, направленных на искоренения недолива  продуктов 

нефтепереработки на всех этапах его производства, транспортировки и отпуска 

потребителям,  консорциумом «Transfer of world technologis»  на базе ООО «НПО «Эталон», 

функционирующий под  под эгидой НОР,  разработаны, производятся поверочные   

установки средств измерений объема и массы нефтепродуктов (утверждены описания типа 

средств измерений, новизна конструкции закреплена Патентами), а также планируются к 

серийному изготовлению расходомеры и расходомеры-массомеры для учета по объему и 

массе нефтепродуктов с использованием нанотехнологий, которые  в полном объёме 

отвечают требованиям   основных действующих нормативных документов, регулирующих 

деятельность предприятий и организаций Российской Федерации в данной сфере, в том 

числе  ГОСТ 8.451-81, приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018г. «Об утверждении 

Государственной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 

жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов 

жидкости».  



Средства измерений объёма и массы нефтепродуктов   
(типа М2Р; УПМ–2000; ППУ). 
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Консорциум «Transfer of world  technologies» 

• Вместе с тем, при реализации производимой нами продукции мы сталкиваемся с фактом, 

что в Государственный реестр измерений внесены поверочные установки не отвечающее 

требованиям ГОСТ 8.451-81 и приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018г., и даже не 

соответствуют своему же, утверждённому Росстандартом, описанию типа средств 

измерений, что формирует негативные процессы в метрологическом обеспечении 

производственной деятельности российских предприятий. 

 

•  Для устранения данных негативных процессов и эффективной реализации действенного 

комплекса мер  по обеспечению контроля за движением продуктов нефтепереработки,  

Росстандартом предлагается последовательное (поэтапное) реализация следующих 

мероприятий:  

       - оснащение аккредитованных  специализированных центров Росстандарта и других    

потребителей  поверочным (эталонным) оборудованием в соответствии с утвержденной 

Государственной поверочной схемой для средств измерений массы и объема жидкости (в том 

числе для нефтепродуктов); 
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       - привести в соответствии с приказом Росстандарта №256 от 07.02.2018г. федеральную, 

межотраслевую и отраслевую нормативную базу, в том числе всех методик поверки средств 

измерений, описания типа средства измерения, ГОСТ «Средство измерения. Общие 

технические требования», ГОСТ «Средство измерения. Методы и средства поверки» и т.п., в 

целях обеспечения единства измерений; 

      - ввести в регламент проведения поверки средств измерений применение средств  фото и 

видеофиксации выполнения процесса поверки; 

      - утвердить Росстандартом единые обоснованные тарифы на услуги по поверке, 

калибровке средств измерений, а также испытаний в целях утверждения типа средства 

измерения; 

      - разработать и утвердить норматив оснащенности  рабочего места поверочным 

оборудованием для поверки, калибровки средств измерений, а также испытаний в целях 

утверждения типа средства измерения. 

*  Принимая во внимание проводимую Росстандартом вышеизложенную работу 

консорциумом «Transfer of world technologis»  на базе ООО «НПО «Эталон»  производится 

оборудование соответствующее действующим и перспективным нормативным документам. 

 

Средства измерений объёма и массы нефтепродуктов   
(типа М2Р; УПМ–2000; ППУ). 



Установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ-2000.  

Назначение средства измерений 

Установки поверочные средств измерений 

объема и массы УПМ-2000 предназначены для 

измерений объема и массы жидкости, 

воспроизведения, хранения и передачи единицы 

объема и массы жидкости (описание типа средства 

измерений прилагается). 

 Описание средства измерений5 

Принцип действия установок поверочных 

средств измерений объема и массыУПМ-2000 

основан на прямом методе измерений объема 

жидкости с применением мерника 

металлического, на прямом методе измерений 

массы жидкости с применением весового 

устройства и на косвенном методе измерений 

массы жидкости с применением мерника 

металлического и измерителя плотности 

жидкостей. 
Патент на установку поверочную средств 
измерений объема и массы УПМ-2000. 
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Установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ-2000.  

* Установка передвижная массовая УПМ-2000,  комплектуется одним автомобильным  
тентованым прицепом.  Предназначена для измерений объема и массы жидкости, 
воспроизведения, хранения и передачи единицы объема и массы жидкости. Принцип 
действия основан на прямом методе измерений объема жидкости с применением 
мерника металлического эталонного 2-го разряда ( предельная относительная 
погрешность при измерении объема жидкости -±0,04%), на прямом методе измерения 
массы жидкости с применением весоизмерительного устройства( предельная отно-
сительная погрешность при измерении массы жидкости - ±0,04%) и на косвенном 
методе измерений массы жидкости с применением мерника металлического эталон-
ного 2-го разряда и особо точного измерителя плотности жидкостей (предельная 
относительная погрешность при измерении массы - 0,05%).  
* Согласно утвержденной Росстандартом (приказ №256 от 07.02.2018) государственной 
поверочной схемы, данная установка по точности измерений не имеет аналогов в РФ и 
является вторичным эталоном. Выше по точности измерений  УПМ-2000 является 
только государственный первичный эталон  (ГЭТ). Применяется данная установка для 
государственных ежегодных поверок систем налива, топливо-заправочных колонок, 
топливозаправщиков автомобильных и т.д., а также для постоянного корпоративного 
контроля расхода и учета. 
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Установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ-2000.  

* Установка поверочная  
может эксплуатироваться как 
передвижная, так и стацио-
нарная, для чего  прицеп 
выкатывается из-под опорно-
рамной конструкции  с 
грунтовыми опорами. 
 
 При перевозке установки 
поверочной к месту поверки 
исключается возможность 
попадания пыли и грязи на 
элементы установки. 
Прицепы, опорно-рамные 
конструкции установки 
оцинкованы, методом 
горячего цинкования. 
Мерник, рама-бак, 
трубопроводы, смотровые 
окна, запорная арматура 
изготовлены из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т.  
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*Номинальная вместимость мерника, дм3 2000 
Вместимость, соответствующая верхней отметке 
шкалы мерника при температуре 20 °С, дм3 2020 
* Вместимость, соответствующая нижней 
отметке шкалы мерника при температуре 20 °С, 
дм3 1980 
* Цена деления шкалы мерника, дм3 1 
* Пределы допускаемой относительной погреш-
ностиустановок при измерении объема, %, не 
более ± 0,05 
* Наибольший предел взвешивания, кг 2000 
* Наименьший предел взвешивания, кг 1000 
* Цена деления весового терминала, кг 0,1 
* Пределы допускаемой относительной погреш-
ностиустановок при измерении массы, %, не 
более ± 0,04 
* Измеряемая среда неагрессивные жидкости 
по отношению кматериалам мерника 

*Время установления рабочего режима, с, не 
более 300 
* Вязкость измеряемой жидкости 
при измерении объема, мм2/с, не более 36 
* Частота напряжения питания, Гц 50 ±1 
* Напряжение питания, В 
* Габаритные размеры, мм, не более 
4700×2200×3000 
* Масса, кг, не более 1200 
* Условия эксплуатации: 
– температура измеряемой среды, °С от минус 
30 до плюс 40 
– температура окружающего воздуха, °С от 
минус 30 до плюс 40 
– относительная влажность окружающего 
воздуха, % от 30 до 95 
– атмосферное давление, кПа от 84 до 107 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 20 000 
Средний срок службы, лет, не менее 12 

Метрологические и технические характеристики 

Установка поверочная средств измерений объема и массы УПМ-2000.  
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Мерники металлические эталонные 2-го разряда с нижним донным наливом М2р.  

Патент на мерник металлический 
эталонный с нижним донным наливом 

М2Р. 

Назначение средства измерений. 
Мерники металлические эталонные 2-го разряда с нижним 
донным наливом М2р предназначены для измерений объема 
жидкости, хранения и передачи единицы объема жидкости. 
Описание средства измерений. 
Принцип действия мерников металлических эталонных 2-го 
разряда с нижним донным наливом М2р основан на измере-
нии объема жидкости методом налива и слива. При поверке 
мер вместимости или при измерении объема жидкости изме-
ряемую среду подают в предварительно смоченный измеряе-
мой средой мерник металлический эталонный 2-го разряда с 
нижним донным наливом М2р через кран (клапан) трубопро-
вода нижнего донного налива или через измерительную гор-
ловину. После заполнения мерника металлического эталон-
ного 2-го разряда  измеряемую среду сливают через сливной 
кран (клапан) сплошной струей в поверяемую меру вмести-
мости или средство измерений (метод налива). Вместимость 
поверяемой меры вместимости так же определяют выливая 
измеряемую среду из поверяемой меры вместимости в мер-
ник металлический эталонный 2-го разряда с нижним донным 
наливом М2р (метод слива). 
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Мерники металлические эталонные 2-го разряда с нижним донным наливом М2р.  
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Мерники металлические эталонные 2-го разряда с нижним донным наливом М2р.  
Метрологические и технические характеристики 

 

Таблица 1 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Пределы допускаемой относительной погрешности при 

температуре плюс 20 °С, % 
±0,05; ±0,1 

Номинальная вместимость мерников при температуре  

плюс 20 °С, дм
3
 

от 50 до 3000 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Измеряемая среда неагрессивные жидкости по отношению к 

материалам мерников 

Температура измеряемой среды, 
о
С от +10 до +30 

Габаритные размеры, мм, не более* 

– высота 

– ширина 

– длина 

 

3600 

2400 

2200 

Масса, кг, не более* 650 

Условия эксплуатации:  

– температура окружающего воздуха, 
о
С от +10 до +30 

 

от 30 до 80 

от 84 до 107 

– относительная влажность 

окружающего воздуха, % 

– атмосферное давление, кПа 

Средний срок службы, лет 

Средняя наработка на отказ, ч 

10 

20000 

Примечание – Градуированная часть горловины мерника должна быть 2% -4%от номинальной 

вместимости мерника. Вместимость, соответствующая верхней и нижней отметкам шкалы при 

температуре плюс 20 °С указаны в паспорте. 

* – габаритные размеры и масса мерников указаны в паспорте. 
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Установки поверочные передвижные средств измерений объема жидкости ППЛ. 

Назначение средства измерений 

Установки поверочные передвижные средств измерений объема жидкости ППЛ 

предназначены для измерений объема жидкости в потоке, воспроизведения, хранения и 

передачи единицы объема жидкости в потоке (описание типа средства измерений прила-

гается). 

  

Описание средства измерений 

Принцип действия установок поверочных передвижных средств измерений объема 

жидкости ППЛ основан на измерении объема жидкости в потоке методом налива. При 

измерении объема жидкости в потоке измеряемую среду подают в предварительно 

смоченный измеряемой средой мерник металлический эталонный М установки 

поверочной передвижной средств измерений объема жидкости ППЛ через горловину. 

После измерения измеряемую среду сливают через сливной кран сплошной струей в 

раму-бак. Измерения объема жидкости в потоке, налитой в мерник установки 

поверочной передвижной средств измерений объема жидкости ППЛ, производится с 

использованием мерника металлического эталонного М и термометра электронного 

«ExT-01». 

Консорциум «Transfer of world  technologies» 



Установки поверочные передвижные средств измерений объема жидкости ППЛ. 

• Установки поверочные передвижные 
средств измерений объема жидкости 
ППЛ состоят из нескольких мерников 
металлических эталонных М 
(регистрационный номер  70516-18) 
2-го разряда со шкалой и 
пеногасителем разных номинальных 
вместимостей и термометра элект-
ронного «ExT-01» (регистрационный 
номер 44307-10), смонтированные 
на металлической раме-баке с 
опорными колесами или в транс-
портном средстве (автомобильный 
прицеп, автомобиль). 

•  Рама-бак включает в себя 
резервуар, сливной кран, четыре 
механических домкрата или четыре 
опорных колеса. 
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Установки поверочные передвижные средств измерений объема жидкости ППЛ. 
Метрологические и технические характеристики 
 

Таблица 1 – Метрологические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Номинальная вместимость мерников установки при температуре 

плюс 20 °С, дм
3
 

10, 20, 50, 100 

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

объема жидкости при температуре плюс 20 °С, % 
±0,05; ±0,1 

Примечание – количество мерников, их номинальная вместимость и пределы допускаемой 

относительной погрешности указаны в паспорте установки поверочной передвижной средств 

измерений объема жидкости ППЛ 
 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Наименование характеристики Значение 

Измеряемая среда неагрессивные жидкости по 

отношению к материалам 

мерников установки 

Температура измеряемой среды, °С от +10 до +30 

Габаритные размеры, мм, не более  

– высота 3700 

– ширина 2474 

– длина 6704 

Масса, кг, не более 3500 

Условия эксплуатации:  

– температура окружающего воздуха, °С от +10 до +30 

– относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 80 

– атмосферное давление, кПа от 84 до 107 

Средний срок службы, лет 10 

Средняя наработка на отказ, ч 20000 

Примечание – градуированная часть горловины мерника не более 2% вместимости вверх и 

вниз от отметки номинальной вместимости.  
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При изготовлении передвижных  эталонных поверочных установок средств измере-
ний объема и массы (типа М2Р; УПМ–2000; ППУ-ТРК) используются комплектующие и 
технологии производства высокого качества, что позволяет установкам иметь высокие 
эксплуатационные показатели и конкурентоспособность на российском и зарубежных 
рынках.  
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№ Характеристики, 
указанные  в описании 
типа СИ. 

Значение 
по ГОСТ 
8.451-81 

Значение фактически. 
УПМ-2000 

ОАО 
«Промприбор» 

УПМ-2000 
ООО «ПВК 

«ИнженерЪ» 

УП-3.00.000 
ООО»Солидар» 

УПМ-2000 
ООО «НПО 
«Эталон» 

1. Номинальная 
вместимость мерника 
установки должна быть 
не менее 1000 
наименьших делений 
шкалы счетного 
указателя  поверяемого 
счетчика (стр.9, 10 ГОСТ 
8.451-81) 

2000 2000 2000 3000 2000 

2. Вместимость 
измерительной 
горловины в пределах 
видимости через 
смотровое стекло от 
номинальной 
вместимости меры,- не 
менее 4% (стр.10 ГОСТ 
8.451-81), дм³. 

Для 
мерника 

вместимо
стью- 

2000 дм³- 
80, 
Для 

мерника 
вместимо
сть 3000 
дм³-120. 

40 40 50 80 

3. Диапазон измерений 
объема жидкости при 
температуре 20°С, дм³. 

от 1960 
до 2040 

1980-2020 1980-2020 2980-3020 1960-2040 

4. Вместимость 
измерительной 
горловины выше 
смотрового стекла от 
номинальной 
вместимости меры- не 
менее 2% (стр.10 ГОСТ 
8.451-81), дм³. 

40 20 20 20 40 

Сравнительная таблица эталонных установок на соответствие приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об 
утверждении Государственной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 

жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». 
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5. Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности при 
измерении объема 
жидкости прямым 
способом измерений, 
%. 

±0,04 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,04 

6. Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности при 
измерении массы 
жидкости прямым 
способом измерений, 
%. 

±0,04. ±0,04  ±0,04  ±0,75 ±0,04 

7. Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности при 
измерении массы 
жидкости косвенным 
способом измерений 
(с помощью 
плотномера ВИП -
2МР), %. 

±0,05. Не 
предусмотрен

о 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

±0,05 

Сравнительная таблица эталонных установок на соответствие приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об 
утверждении Государственной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 

жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». 
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8. Устройство 
препятствующее 
образованию пены - 
пеногаситель (стр.12. 
ГОСТ 8.451-81); 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено Не 
предусмотрено 

Предусмотрено 

9. Трубопровод 
установки, по которому 
поверочная жидкость 
поступает в меру, 
входящий через стенку 
верхней конической 
части меры (стр.11. 
ГОСТ 8.451-81); 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено. 
Получен Патент на 

изобретение. 

10. Образцовая мера 
должна для 
наблюдения за ее 
наполнением быть 
снабжена 
уровнемерной трубкой 
(стр.11. ГОСТ 8.451-81) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено 

11. Установка 
измерительная 
(поверочная) должна 
иметь контрольные 
краны. 
(п.30, чертеж 1, 
Обязательного 
приложения 1 ГОСТ 
8.451-81) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено 

Сравнительная таблица эталонных установок на соответствие приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об 
утверждении Государственной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 

жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». 
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Сравнительная таблица эталонных установок на соответствие приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об 
утверждении Государственной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 

жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». 

12. Установка 
измерительная 
(поверочная) должна 
иметь вспомогательную 
тару приема разливов 
(п. 31, чертеж 1, 
Обязательное 
приложение 1 ГОСТ 
8.451-81) 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено 

13. Образцовая мера 
вместимости должна 
удовлетворять 
требованиям, 
предъявляемым к 
мерникам 2-го разряда 
ГОСТ 8.400-2013 (стр.9 
ГОСТ 8.451-81) 

Не 
соответствует, 

наличие 
балластных 

грузов во 
внутренней 

полости 
резервуара 

мерника 

Соответствует 
  

Соответствует 
  

  
  

  
Соответствует 

14. Для предохранения от 
перелива жидкости из 
горловины установки 
измерительной 
(поверочной), мера 
должна быть снабжена 
трубопроводом, 
присоединенным к ее 
горловине, над 
смотровым окном или 
оборудована 
ограничителем уровня. 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено 
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Сравнительная таблица эталонных установок на соответствие приказу Росстандарта №256 от 07.02.2018 «Об 
утверждении Государственной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 

жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости». 
15. Установка 

измерительная 
(поверочная) должна 
иметь термометр в 
средней и верхней 
трети цилиндра 
мерника.(п. 12, чертеж 
1, Обязательного 
приложения 1 
ГОСТ8.451-81) 

Не 
предусмотрен

о 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено. 

16. Образцовая мера 
вместимости установки 
измерительной 
(поверочной) может 
быть оборудована 
компенсатором 
вместимости (стр.11 
ГОСТ 8.451-81) 

Не 
предусмотрен

о 

Не 
предусмотрено 

Не 
предусмотрено 

Предусмотрено. 

19. Установка 
измерительная 
(поверочная), 
независимо от места 
расположения должна 
быть защищена от 
воздействия 
атмосферных осадков 
и воздушных масс 
(стр.12 ГОСТ 8.451-81) 

Не 
предусмотрен

о 

Прицеп 
автомобильный 
без каркаса и 
тента, малой 
грузо- 
подъемности 

Прицеп без 
каркаса и тента. 

Прицеп 
оцинкованный, 
тентованный с 

верхней, задней и 
боковыми 

шторами тента. 

20. Трубопроводы 
установки 
измерительной(поверо
чной) должны быть 
подсоеденены к таре с 
одной стороны и к 
кронштейну, не 
связанному с 
весами(стр.14 ГОСТ 
8.451-81) 

Не 
предусмотрен

о 

Не 
предусмотрено 

Применены 
рыстро-

разъемные 
соединения. 

Применены 
рыстро-

разъемные 
соединения. 
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* Технические возможности установок средств измерений объёма и массы жидкости, выпускае-
мых в рамках консорциума «Transfer of world  technologies»  ООО «НПО» Эталон» доложены 20-21 
нояб-ря 2018г. в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина на VI Международной  конференции 
«NANO-TECHOILGAS-2018»: Наноявления при разработке месторождений углеводородного сырья: 
от наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям, проводимая под эгидой Научного совета 
РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа, Нанотехнологического 
общества России, Парламентского Центра «Наукоемкие технологии, интеллектуальная собствен-
ность» ФС РФ, Российского государственного университета нефти и газа (Национальный исследо-
вательский универститет) имени И.М.Губкина, Международного фонда «Фонд инноваций имени 
Н.К.Байбакова». 
* Сопредседатели Программного комитета: Велихов Е.П. – Председатель Президиума РАСН, д.ф.-
м.н., проф., академик РАН; Мартынов В.Г. – Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, 
д.э.н., проф., д.член РАЕН; Шмаль Г.И. – Президент Союза нефтегазопромышленников России, 
д.член РАЕН. В числе членов Программного комитета – известные представители науки, промыш-
ленности, вузов. Председатель Оргкомитета – Хавкин А.Я., член ЦП Нанотехнологического общес-
тва России, д.т.н., д.член РАЕН, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, лауреат ме-
дали ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий». 
* Консорциуму «Transfer of world  technologies» и  ООО «НПО» Эталон» выдан Сертификат «О 
повышении квалификации в области изучения наноявлений и применения нанотехнологий в 
нефтегазовой сфере» (доклад прилагается). 
* Информация о Конференции размещена на сайте РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина. 

Участие в международных коференциях. 
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Представленные материалы и очное ознакомление позволяет сделать  следующий 
основной вывод о технических возможностях установок средств  измерений объёма и 
массы жидкости, выпускаемых в рамках консорциума «Transfer of world  technologies»  
 ООО «НПО» Эталон»: 
* Передвижные  эталонные поверочные установки средств измерений объема и массы 
(типа М2Р; УПМ–2000; ППУ) сегодня единственные в России соответствуют  требо-
ваниям изложенным в приказе Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии №256 от 07.02.2018 года  «Об утверждении Государственной 
поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема 
жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного 
расходов жидкости».  
* Ценовая практика изготовителя соответствует производственным затратам и не 
имеет сравнимых аналогов на российском рынке. 
* Совокупность используемых технологий и технических решений при производстве  
передвижных  эталонных поверочных установок средств измерений объема и массы 
(типа М2Р; УПМ–2000; ППУ-ТРК) позволяет при взятых в расчётах минимальных 
тарифах на оказание поверочных услугах иметь высокую степень окупаемости, в 
среднем  не более 10-15  месяцев. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 
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Изготовитель 
* Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Эталон» 
(ООО «НПО «Эталон»), ИНН 1660280684, Телефон: (843) 292-07-84, Web-сайт: www.mernik-upm.ru, E-
mail: etalonnpo@yandex.ru  
* Основной производственные Цех, площадью - 2000 кв.м. оснащен кран-балкой, грузоподъем-
носью-5тн и кран-балкой, грузоподъемностью-10тн . Оснащён трубогибом DURMA, сверлильными 
станками, ножницами листовыми гильотинными, ленточнопильными станками с поворотной 
балкой, стапелями, станком плазменной резки с ЧПУ, сварочными полуавтоматами в среде угле-
кислого газа, аргонодуговыми сварочными аппаратами.  
* Отдельное опытно-конструкторское бюро, площадью-180кв.м, оснащено ножницами листовыми 
гильотинными, машиной листогибочной трехвалковой, токарными станками повышенной точности,  
сварочными аппаратами в среде углекислого газа, аргонодуговыми сварочными аппаратами, стен-
дом для проливки ёмкостей и мерников, стапелями, кран-балкой, сверлильными станками.  

Испытательный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский 
институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»), Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я 
Азинская, д. 7 А  
Телефон: (843) 272-70-62, факс: (843) 272-00-32, Web-сайт: www.vniir.org, E-mail: office@vniir.org 
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИР» по проведению испытаний средств измерений в целях 
утверждения типа № RA.RU.310592 от 24.02.2015. 
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