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BT400-OX с калибратором LPC 300 и тестируемым прибором

Гидравлический калибровочный насос для сравнительной калибровки манометров, 
преобразователей, реле...
BT 400-OX: до 400 бар / 5800 psi, для кислородных применений, обезжирен
Характеристики:

• Корпус из металлических пластин толщиной 2 мм, предназначенный для 
облегчения переноса

• Устанавливается на рабочий стол с помощью 4 регулируемых ножек или 
прикрепляется к поверхности с помощью отверстий в основании

• Блок высокого давления выполнен в виде единой детали из прутковой латуни
• Бронзовые трапециевидные винты и гайки из нержавеющей стали
• Трехходовой маховик
• Разъемы для манометров с резьбой G1/2"
• Встроенный резервуар из нержавеющей стали с маховиком, приводимым в 

действие выпускным клапаном
• Применяется гидравлическая жидкость: дистиллированная вода
• Обезжирен, для кислородных применений

Размеры:

Характеристики: BT400-OX
Диапазон применения: 0...400 бар / 0...5800 psi
Испытательное давление: 600 бар / 8700 psi
Полная вместимость: 76 см³

Сдвиг / поворот: ≈ 2 см³
Полный оборот: ≈ 160 мм

Рабочая нагрузка: при 50 бар ≈ 1 кгм
Размеры: 450 x 360 x 300 мм

Вес: 14 кг

Номинальный режим работы:

Сравнительная калибровка манометров, преобразователей, реле давления, сенсеров с 
эталонным прибором (тестируемым манометром, индикатором точности). Прочность и 
компактность делают BT400-OX простым в использовании как в лаборатории, так и на месте 
эксплуатации.

https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/kalibrovochnoe-oborudovanie/bt-400-ox.html
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Стандартная комплектация:
• Гаечный ключ Ch 27
• Коннектор G3/8"
• Полный комплект запасных прокладок
• Кейс для переноски запасных комплектующих
• Руководство по эксплуатации

Приборы по дополнительному заказу:
• Образцовые манометры 17.1, Точность ± 0,6% ВПИ до ± 0,1% ВПИ, обезжиренные, для 

кислородных применений
• Электронный калибратор давления LPC 300, Точность ± 0,025% ВПИ, обезжирен, для 

кислородных применений

Примечание:

Образцовые манометры, показанные на изображениях, не входят в комплект стандартной 
поставки.




