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Электрический калибровочный насос 
(пневматический), -0,9...+25 бар (до 363 psi) LAP-P 

Электрический калибровочный насос LR-Cal LAP-P 
Нагнетание давления до +25 бар (363 psi),  
Нагнетание разряжения до -0,9 бар (-26,6 inHg) 

Электрический калибровочный насос LR-Cal LAP-P используется для  
простого нагнетания давления (без физического усилия) для тестирования, 
настройки и калибровки механических и электронных приборов для 
измерения давления сравнительным методом. 

К насосу LR-Cal LAP-P одновременно подключаются тестируемый инструмент и 
достаточно точный эталонный прибор, после чего насос подает на них 
давление одинаковой силы. 
Сравнивая два значения измерения, можно проверить точность или настроить тестируемый прибор. 

Благодаря встроенному электронасосу, LR-Cal LAP-P обеспечивает автоматическое и точное нагнетание 
давления с возможностью переключения на создание разряжения. Для точной регулировки испытательного 
давления электрический калибровочный насос LR-Cal LAP-P оснащен вентилем точной регулировки. Как 
эталонный, так и тестируемый прибор подключаются на электрический калибровочный насос сверху, при 
необходимости с помощью подходящих резьбовых переходников (см. Аксессуары / Наборы переходников 
на странице 3). Для подключения тестируемого и эталонного приборов не требуется никаких инструментов, 
достаточно прикрутить инструменты вручную. 

Характеристики: 

Стандартный комплект поставки: 
• Электрический калибровочный насос LR-Cal LAP-P

• Блок питания 110...230 В

• Руководство по эксплуатации Очень простое нагнетание давления с 
помощью электрического калибровочного насоса LR-Cal LAP-P 
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Давление: 0…25 бар (363 psi), можно переключить на 
Разряжение: 0…-0,9 бар (-26,6 inHg) 
Среда: Воздух 
Присоединения: 2 резьбовых присоединения с фильтром для 

удаления грязи и уплотнительным кольцом 
Присоединение P1 слева для тестируемого прибора и P2 справа для эталонного прибора 
Артикул: P1 (тест.): P2 (эталон.): 
LAP-P-G14-G12 
LAP-P-G14-G14 
LAP-P-G12-G14 
LAP-P-G12-G12 

G1/4" внутр. 
G1/4" внутр. 
G1/2" внутр. 
G1/2" внутр. 

G1/2" внутр. 
G1/4" внутр. 
G1/4" внутр. 
G1/2" внутр. 

Материалы: Нержавеющая сталь, никелированная латунь, латунь, FKM (фторкаучук) 
Регулировка давления: Вентиль точной регулировки (регулятор большого объема, чувствительность выше ±1 мбар) 
Температуры: Рабочая 0...50°C (+32...+122°F); Хранения -20...+60°C (-4...+140°F) 
Питание: 110...230 В переменного тока (включая блок питания на 24 В постоянного тока/ 1,5 А пост. тока) 
Характеристики 
двигателя: 

24 В постоянного тока, 220 Нсм, 0,88 А 

Размеры: прибл. 271 x 228 x 116 мм (без блока питания) 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Вес: прибл. 2,9 кг (без блока питания) 
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Размеры (в мм): 271 

 

Элементы управления 
и присоединения: 

Регулировка
насоса

Присоединение P1 для 
тестируемого прибора 

Присоединение P2 для 
эталонного прибора 

Точная 
регулировка 

Выпускной 
клапан 

128,5 

Артикулы: 

Переключатель 
давления/разряжения 

Модификации электрического калибровочного насоса LR-Cal LAP-P 
Артикул P1 для тестируемого прибора P2 для эталонного прибора
LAP-P-G14-G12 G1/4" внутр. G1/2" внутр. 
LAP-P-G14-G14 G1/4" внутр. G1/4" внутр. 
LAP-P-G12-G14 G1/2" внутр. G1/4" внутр. 
LAP-P-G12-G12 G1/2" внутр. G1/2" внутр. 

Запасные детали 
Артикул Описание 

LPP30-ASS-G12 Резьбовое присоединение к процессу G1/2" внутр. 

LPP-VENTIL Вентиль точной регулировки и выпускной клапан 
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Электрический калибровочный насос 
(пневматический), -0,9...+25 бар (до 363 psi) LAP-P 

LAP-P-NT Блок питания (вход 110...230 В переменного тока / выход 24 В 
постоянного тока – 1,5 А) (запасная часть, т.к. уже входит в 
стандартный комплект поставки базового устройства) 

LPP30-ASS-G14 Резьбовое присоединение к процессу G1/4" внутр. 

LPP-SICH Предохранитель 5 x 20 мм, 1 А / 250 В 
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Электрический калибровочный насос 
(пневматический), -0,9...+25 бар (до 363 psi) LAP-P 

Аксессуары 
Артикул Описание 
LPP-ADAPTER-BSP  Набор переходников BSP для резьбового присоединения G1/4"  

1 шт. G1/4" нар. x G1/8" внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x G3/8" внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x G1/2" внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x G1/2" нар. 

LPP-ADAPTER-NPT Набор переходников NPT для резьбового присоединения G1/4" 
1 шт. G1/4" нар. x 1/8" NPT внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x 1/4" NPT внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x 3/8" NPT внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x 1/2" NPT внутр. 

LPP-ADAPTER-M Набор метрических переходников для резьбового присоединения G1/4"       
1 шт. G1/4" нар. x M12x1,5 внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x M20x1,5 внутр. 
1 шт. G1/4" нар. x Minimess 1620 

LSP-ADAPTER-SET Набор переходников для резьбового присоединения G1/2"            
1 шт. G1/2" нар. x G1/4" внутр. 
1 шт. G1/2" нар.  x M20x1,5 внутр. 
1 шт. G1/2" нар. x 1/4" NPT внутр. 
1 шт. G1/2" нар. x 1/2" NPT внутр. 

VRS-G12 Регулятор объема для LR-Cal TLDMM 2.0 и LR-Cal LDM 80 

LPP-VOLUMEN-TOOL Насадка на вентиль нагнетания давления для увеличения 
диаметра, что еще больше упрощает точную регулировку. 
Материал: алюминий. Просто присоедините его к вентилю точной регулировки. 

Обратите внимание, что показатели электрического калибровочного насоса LR-Cal LAP-P 
зависят от объема эталонной схемы. Чем меньше объем, тем лучше показатели. Небольшой 
объем эталонной схемы можно сохранить или свести к минимуму, обходясь без шлангов и 
используя эталонный прибор с наименьшим возможным объемом в присоединении к процессу. 
Например, для эталонных приборов LR-Cal TLDMM 2.0 и LR-Cal LDM 80 мы рекомендуем 
использовать дополнительный регулятор объема, артикул VRS-G12. 

Стандартные показатели электрического насоса LR-Cal LAP-P: 

Давление: 0…20 бар: <85 секунд 
(Конечное значение 25 бар легче всего достичь, сначала сильно вывернув вентиль 
точной регулировки (против часовой стрелки), при помощи электричества создать 
давление приблизительно до 20 бар, а затем закрутить вентиль точной 
регулировки по часовой стрелке). 
Разряжение: 0…-0,9 бар: <8 секунд 
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