
 ПОЧЕМУ МЫ? 

Метрологическая служба АО «ПТПА» производит ремонт, настройку и предповерочную 
регулировку стрелочных приборов давления, с последующей организацией поверки 
(по желанию Заказчика).

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
тел.: +7 (8412) 47-02-68; 47-02-75.
e-mail: sofiya.kleymenova@ptpa.ru,   
                tatiana.kolbina@ptpa.ru
адрес: г. Пенза, пр. Победы 75А

ПТПА 
Международная группа компаний, специализирующаяся на 
изготовлении высокотехнологичной трубопроводной арматуры 
для нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей 
промышленности, включая объекты с критическими условиями 
эксплуатации. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ О КОМПАНИИ

ЭТАЛОННАЯ БАЗА ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ БЫСТРЫЕ СРОКИ

•	 Есть необходимая эталонная база, оборудование и квалифицированный персонал 
обладающий большим опытом работы в области метрологии.

•	 По желанию по окончании работ все приборы Заказчик получает с отметкой о поверке. 

•	 После ремонта манометры пригодны для эксплуатации на любых объектах. 

•	 Все результаты поверочных работ в обязательном порядке   заносятся в электронную 
базу ФГИС АРШИН.  Мы гарантируем, что все прошедшие обслуживание у нас приборы 
имеют запись в “Аршин” о результатах поверки. 

•	 Для вас у нас самые быстрые из возможных сроки выполнения работы. 

PTPA.RU

РЕМОНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРКИ

МАНОМЕТРОВ 
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Ремонт, настройка, предповерочная регулировка 
МАНОМЕТРОВ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
(корпус прибора Ø 150/160 мм, класс точности 0,6-1,0, 
диапазон измерений от 0-60 МПа (0…600 кгс/см²) 
Возможные маркировки: МТИ, МПТИ У2, ТМ610.МТИ и другие

Ремонт, настройка, предповерочная регулировка 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ МАНОМЕТРОВ 
(корпус прибора Ø 100-160 мм, класс точности 1,0  и ниже, 
диапазон измерений от 0-60 МПа (0…600 кгс/см²) 
Возможные маркировки: ЭКМ 1 У, ДМ2005, ДМ2010 и другие

Ремонт, настройка, предповерочная регулировка 
ТЕХНИЧЕСКИХ МАНОМЕТРОВ 
(корпус прибора Ø 100-160 мм, класс точности 1,0  и ниже, 
диапазон измерений от 0-60 МПа (0…600 кгс/см²) 
Возможные маркировки: МП3У, МП4Уф, ДМ02, МП-100, ТМ, ОБМ, МТП 

Ремонт, настройка, предповерочная регулировка 
КОТЛОВЫХ МАНОМЕТРОВ  
(корпус прибора Ø 250 мм, класс точности 1,0 и ниже, 
диапазон измерений от 0-4 МПа (0…40 кгс/см²) 
Возможные маркировки: МП и другие

Ремонт, настройка, предповерочная регулировка 
ТЕХНИЧЕСКИХ МАНОМЕТРОВ 
(корпус прибора Ø 40-60 мм, класс точности 1,5 и ниже, 
диапазон измерений от 0-40 МПа (0…400 кгс/см²) 
Возможные маркировки: ТМ, МТП1 М, МП2 У, Wika 

РЕМОНТ МАНОМЕТРОВ

ВИДЫ РАБОТ


