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Уважаемые коллеги!

«Метропир» (МЕТРология ПИРометрии) 
основано в 1993 году на базе лаборатории 
пирометрии ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 
(Санкт-Петербург) для реализации научных 
идей и  внедрения их в метрологическое 
оборудование. 

«Метропир» ставит своей целью обеспече-
ние центров стандартизации метрологии 
и метрологических служб предприятий вы-
сокоточными Абсолютно Черными Телами 
для аттестации постоянно расширяющего-
ся парка пирометров.

Лидер 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ  
АЧТ В РОССИИ

МИССИЯ КОМПАНИИ МЕТРОПИР НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ: 
Получение высококачественной и конкурентоспособной продукции Российской 
металлургии посредством повышения точности измерений температуры  
на всех этапах производства.

Поднятие метрологического уровня предприятий с помощью эталонов 
производства Компании МЕТРОПИР

Содействие пользователям во всех отраслях индустрии и энергетики 
в проведении измерений высокой точности

На сегодняшний день «Метропир» 

— это  самостоятельная орга -

низация, имеющая многолетний 

успешный опыт работы, производ-

ственные площади и оснащенную 

лабораторию для разработок и ис-

следований в области метрологии.



«Метропир»   оставляет за собой право вно -
сить изменения в конструкцию установок

Вы будете приятно удивлены изменениями, проведенными в области качества и инно-
ваций. Надеемся на продолжительное сотрудничество. Желаем Вам успехов в работе 
и точных результатов в метрологии!

С уважением, генеральный директор компании «Метропир», Гоголев Л. Н.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Ежегодные Госповерки АЧТ с выдачей Сви-
детельства.  Обслуживание в течение всего 
срока службы. 

Изготовление приборов по техническому
заданию с уникальными характеристиками
Заказчика.

Все излучатели поставляются со Свиде-
тельством о Госповерке! Все предлагаемые
излучатели прошли госиспытания и внесе-
ны в Госреестр за № 22249-15. Свидетельство
об утверждении типа средств измерений
RU.C.32.001.A № 58046  от 04.03.2015

Бесконечная гарантия
(информация на   )www.metropir.ru

Стандартная заводская гарантия на АЧТ  
12месяцев со дня поставки +12 месяцев 
бесплатного обслуживания при соблю-
дении потребителем инструкции по экс-
плуатации и правил транспортирования.

Разработка, изготовление  и  обслуживание 
образцовых Абсолютно Черных Тел (АЧТ)  
и  калибраторов температуры для аттеста-
ции пирометров, термопар  и термометров

Проведение ежегодных поверок АЧТ, об-
служивание  и ремонт любой аппаратуры, 
используемой  в метрологии температуры 
и теплотехнике.

Разработка и изготовление  нестандартного 
метрологического оборудования.

Разработка технических требований к сред-
ствам измерения температуры и оказание 
научно-технической помощи при проведе-
нии измерений в технологических процес-
сах пользователей.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ:
Поверка, калибровка и ремонт любых КИП
 и АЧТ с выдачей Свидетельств/Сертификатов.

НАШИ  УС ЛУГИ:

Ремонт и юстировка, поверка и калибровка
пирометров и тепловизоров.

Содействие во внедрении метрологичес-
кого оборудования и программах иссле-
дований на предприятиях
-

Стажировка метрологов для предприятий

Поддержание полной заводской гарантии, 
в т.ч. на повторяемость воспроизведения 
температуры АЧТ при условии проведения 
ежегодного «ТО+поверка»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТРОЛОГИЯ

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОЛОСТИ АЧТ

70

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Напряжение однофазное, В 220±22

Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт, не более 1,2

ГАБАРИТЫ И ВЕС

255

400x254x488, 18 кг

Прецизионный регулятор температуры фирмы Jumo

Диапазон температур, воспроизводимых излучателем, °С -40…0…+110     

Дискретность цифровой индикации температуры, °С

Доверительная погрешность меры для 2-го разряда, °С, не более

для 1-го разряда

Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С ± 0,2

Охлаждение водяное бесфреоновое (замкнутый контур)

Эффективная степень черноты излучателя, не менее 0,996

0,1

Расстояние от излучающего дна АЧТ до лицевой панели излучателя, мм

Высота оптической оси АЧТ, мм

Диаметр дна модели АЧТ, не менее, мм

ОБРАЗЦОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ ТЕЛО 
«ДЕМЕТРА-М»
 

в диапазоне температур от -40 до 110° С

215

–40 +110

1,0…1,0…1,51

0,6…0,6…0,85

Размеры и вес излучателя, (ДхШхВ), не более, мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТРОЛОГИЯ

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОЛОСТИ АЧТ

70

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Напряжение однофазное, В 220±22

Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт, не более 1,2

ГАБАРИТЫ И ВЕС

255

Размеры и вес излучателя, (ДхШхВ), не более, мм 400x254x488, 18 кг

Прецизионный регулятор температуры фирмы Jumo

Диапазон температур, воспроизводимых излучателем, °С -30…0…+80     

Дискретность цифровой индикации температуры, °С

Доверительная погрешность меры для 2-го разряда, °С, не более 1,0…1,0…1,37  

для 1-го разряда 0,6…0,6…0,78

Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С ± 0,2

Охлаждение водяное бесфреоновое (замкнутый контур)

Эффективная степень черноты излучателя, не менее 0,996

0,1

Расстояние от излучающего дна АЧТ до лицевой панели излучателя, мм

Высота оптической оси АЧТ, мм

Диаметр дна модели АЧТ, не менее, мм

ОБРАЗЦОВЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ ТЕЛО 
«ДЕМЕТРА»
 

в диапазоне температур от -30 до 80° С

–30 +80

215



ОБРАЗЦОВЫЙ  ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ  ТЕЛО
«ЭЛЕКТРА»/«ЭЛЕКТРА+»

в диапазоне температур от 100 до 1100 °С  
в диапазоне температур от 300 до 1250 °С

1100

1250

100

300

°С

АЧТ «Электра» 

АЧТ «Электра»/«Электра+»

АЧТ «Электра+» 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТРОЛОГИЯ

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОЛОСТИ АЧТ

50

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Напряжение однофазное, В 220±22

Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт, не более 2,0

ГАБАРИТЫ И ВЕС

190/330

890x250x300, 18 кг

220x290x130, 3 кг

Прецизионный регулятор температуры фирмы Jumo

Диапазон температур, воспроизводимых излучателем, °С 100…1100     

300…1250     

Дискретность цифровой индикации температуры, °С

Доверительная погрешность меры для 2-го разряда, °С, не более 1,46…6,06 / 2,38…6,75

для 1-го разряда 0,83…3,13 / 1,29…3,48

Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С ± 0,2

Эффективная степень черноты излучателя, не менее 0,996

1,0

Расстояние от излучающего дна АЧТ до лицевой панели излучателя, мм

Высота оптической оси (два положения) АЧТ, мм

Диаметр дна модели АЧТ, не менее, мм

Датчик системы регулирования - платиновый термоэлектрический преобразователь ПП(S)

490

Размеры и вес излучателя (в моноблочном исполнении), ДхШхВ мм,  не более

Размеры и вес блока управления (в раздельном исполнении), не более, мм

Размеры и вес излучателя (в раздельном исполнении), ДхШхВ мм, кг не более

800x254x488, 21 кг



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТРОЛОГИЯ

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОЛОСТИ АЧТ

70

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Напряжение однофазное, В 220±22

Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт, не более 2,0

ГАБАРИТЫ И ВЕС

185/340

700х240х300, 20 кг

Размеры и вес излучателя (в моноблочном исполнении), ДхШхВ мм, кг не более 800x254x488, 23 кг

Размеры и вес блока управления (в раздельном исполнении), не более, мм 220x290x130, 3 кг

Прецизионный регулятор температуры фирмы Jumo

Диапазон температур, воспроизводимых излучателем, °С 50…500     

Дискретность цифровой индикации температуры, °С

Доверительная погрешность меры для 2-го разряда, °С, не более 1,23…3,3  

для 1-го разряда 0,72…1,75

Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С ± 0,2

Эффективная степень черноты излучателя, не менее 0,998

0,1

Расстояние от излучающего дна АЧТ до лицевой панели излучателя, мм

Высота оптической оси (два положения) АЧТ, мм

Диаметр дна модели АЧТ, не менее, мм

Датчик системы регулирования -  эталонный платиновый термометр сопротивления ЭТС-100

465

ОБРАЗЦОВЫЙ  ИЗЛУЧАТЕЛЬ  
АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ  ТЕЛО
«МЕДЕЯ»

в диапазоне температур от 50 до 500°С

500

50

°С

Размеры и вес излучателя (в раздельном исполнении), ДхШхВ мм, кг не более



ОБРАЗЦОВЫЙ  ИЗЛУЧАТЕЛЬ 
АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ  ТЕЛО
«ГЕЛИОС» 

в диапазоне температур от 800  до 1500°С
800

1500

°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕТРОЛОГИЯ

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОЛОСТИ АЧТ

32

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Напряжение однофазное, В 220±22

Частота, Гц 50
Потребляемая мощность, кВт, не более 1,5

ГАБАРИТЫ И ВЕС

190/290

Встроенное согласующее устройство весом 21 кг демонтируется для транспортировки на поверку.

770x255x300, 13 кг

220x290x130, 3 кг

Прецизионный регулятор температуры фирмы Jumo

Диапазон температур, воспроизводимых излучателем, °С 800…1500     

Дискретность цифровой индикации температуры, °С

Доверительная погрешность меры для 2-го разряда, °С, не более 4,68…7,9

для 1-го разряда 2,44…4,05

Погрешность поддержания температуры в стационарном режиме, °С ± 0,2

Эффективная степень черноты излучателя, не менее 0,997

1,0

Расстояние от излучающего дна АЧТ до лицевой панели излучателя, мм

Высота оптической оси АЧТ (в раздельном исполнении), мм

Диаметр дна модели АЧТ, не менее, мм

Датчик системы регулирования - платиновый термоэлектрический преобразователь ПР 30/6

390

230х210, 21 кг

Размеры и вес излучателя (в моноблочном исполнении), ДхШхВ мм,  не более 800x254x488, 44 кг

Размеры и вес излучателя (в раздельном исполнении), ДхШхВ мм, кг не более

Размеры и вес блока управления (в раздельном исполнении), не более, мм

Размеры и вес согласующего устройства (в раздельном исполнении),  диам. х h, мм



ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АЧТ

 

Регулировка по азимуту, º 360

Размеры (Д х Ш х В), мм

Масса, кг   2,5  

Высота оптической оси от стола min .. max, мм

Регулировка по углу наклона (вперед-назад), º +15..-90

70 х 190 х 315

Расстояние между прижимными лапами, мм 30 .. 120
Гарантийный срок эксплуатации со дня поставки, лет 5

280 ... 350

Рейтер  пирометрический  предназначен  для установки в нем пирометров,

тепловизоров и других оптических приборов для их точной юстировки на излучающее дно АЧТ.  

Стандартная комплектация - каретка на Рельс оптический конструкции «ласточкин хвост».

Возможна комплектация плоской опорой с ответной частью «ласточкин хвост»  для стола. 

 

0Поворотный столик с точностью задания угла до 1
Устройство аналогичное Рейтеру  для наведения поверяемых тепловизоров и пирометров на протяжен-
ный излучатель или АЧТ при проведении поверки и калибровки в соответствии с  ГОСТ Р 8.619—2006.

Отличительной особенностью нового аксессуара является наличие лимба отсчета угла поворота вокруг 
0вертикальной оси с точностью задания до 1 , что является обязательным условием для определения угла 

поля зрения тепловизоров по ГОСТ Р 8.619—2006.  Комплектуется площадкой для крепления любых видов 
приборов – как компактных с вертикальной рукояткой, так и без нее.

70 х 27Габаритвы ( Ш х В), мм

Масса рельса длиной 1000 мм, кг

  

4,5

  

Стандарная  длина, мм 1000

Рельс оптический конструкции «ласточкин хвост» предназначен для перемещения на нем 

Рейтеров параллельно оптической оси излучателя. Два сквозных отверстия с резьбой М6 позволяют закре-

пить рельс стационарно к рабочей поверхности. 

Материал - алюминиевый сплав. Поставляется с комплектом крепежа.



198095, Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова д. 37 корп. 2

телефон 2:  +7 ( 911) 900 5268

Электронная почта:   metropir@gmail.com

 
ИНН 7805664247

КПП 780501001

ОГРН 1147847399424

ОКПО 31977823

ОКВЭД 73.10

Банк: Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»

р/с 40702810555240000249

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

НАШ АДРЕС

НАШИ РЕКВИЗИТЫ

телефон 1:  +7 (812) 42 55 664

Сайт:   www.metropir.ru

УСЛОВИЯ срок поставки: от 10 до 60 рабочих дней

платежа: предоплата.

доставка транспортной компанией Поставщика 

(прибавляется к цене) или самовывоз Заказчиком
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