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(57) Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для поверки, калибровки,
градуировки и прочих метрологических испытаний уровнемеров и сигнализаторов уровня. Стенд
для поверки уровнемеров или сигнализаторов уровня, включающий линейную часть с элементами
для подсоединения поверяемых сигнализаторов уровня и подвижную часть, при этом линейная
часть представлена в виде металлических профилей, закрепленных на опорах, кроме того, стенд
содержит отражатель и средства для перемещения отражателя в горизонтальной плоскости по
неподвижной линейной части стенда, причем поверяемый сигнализатор уровня или уровнемер
установлен таким образом, что его горизонтальная ось перпендикулярна плоскости отражателя,
отличающийся тем, что на линейной части жестко закреплена тумба приборная с металлическим
щитом для подсоединения сигнализатора уровня или уровнемера, а также смонтированы
прецизионные направляющие рельсы для перемещения жесткого фрезерованного основания
посредством четырех прецизионных тележек, а на подвижной части жестко закреплена несущая
рама, перемещение которой осуществляется посредством прецизионного шагового привода с
помощью армированного зубчатого полиуретанового ремня, и на которой закреплен отражатель,
причем для измерения расстояния от неподвижного металлического щита до перемещаемого
отражателя стенд содержит высокоточный лазерный интерферометр или лазерный дальномер,
установленный на оптическую регулируемую платформу, при этом оптическая ось лазерного
интерферометра или лазерного дальномера расположена строго перпендикулярно несущей раме,
а металлические профили жестко закреплены на регулируемых опорах, причем в состав стенда
введен измерительный блок для контроля за температурой, влажностью и давлением окружающей
среды.
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