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Пневматический тестовый насос LPP 08

Давление +8 бар (116 psi) / Разряжение -0,85

 

 бар LPP 08 
Пневматический тестовый насос LR-Cal LPP 08, 
Нагнетание давления до +8 бар (116 psi), можно переключить 
на разряжение до -0,85 бар (-25 inHg) 

Пневматический тестовый насос LR-Cal LPP 08 используется для нагнетания 
давления или создания разряжения с целью тестирования, настройки и 
калибровки механических и электронных приборов измерения давления 
сравнительным методом в диапазоне низкого давления и вакуума. Данные 
тесты могут проводиться в лабораториях, цехах или прямо на месте 
проведения замеров. 

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

LR-Cal LPP 08 представляет собой пневматический насос для испытания давления для диапазонов 
низкого давления до 8 бар с переключателем для вакуума до -850 мбар. Несмотря на небольшой 
размер, насос прост в использовании и позволяет нагнетать требуемое для испытания давление. 
Максимально достижимые давление или разряжение зависят от прилагаемого испытательного 
объема. Плавное нагнетание давления и встроенный вентиль точной регулировки обеспечивают 
безопасную и точную настройку очень малых значений разряжения в диапазоне мбар. 
Тестируемый и эталонный приборы легко подключаются при помощи аксессуаров, идущих в 
комплекте. 

0…8 бар = 0…116 psi, можно переключить на 
0…-0,85 бар = 0…-25 inHg 

Характеристики: 
Давление: 
Разряжение: 
Присоединения: T-образная деталь, монтируемая на насос, со шлангом 0,5 м с 

резьбовым присоединением G1/2" внутр. для эталонного прибора 
и шлангом 0,5 м с резьбовым присоединением G1/4" внутр. для 
тестируемого прибора. 
Доступны опциональные комплекты резьбовых переходников „LPP-ADAPTER-...“. 

Среда: Воздух 
Регулировка давления: Вентиль точной регулировки 
Размеры: прибл. 180 мм x 111 мм x 31 мм (без Т-образной детали) 
Вес: прибл. 295 г (без Т-образной детали) 

Стандартный комплект поставки: 
• Пневматический тестовый насос LR-Cal LPP 08
• T-образная деталь, монтируемая на насос, с 2 вставными разъемами для шлангов
• 1 шланг 0,5 м. Одна сторона подключается к T-образной детали, другая, с резьбой G1/2"

внутр., к эталонному прибору/калибратору
• 1 шланг 0,5 м. Одна сторона подключается к T-образной детали, другая, с резьбой G1/4"

внутр., к тестируемому прибору (Опция: доступны комплекты резьбовых переходников)
• Руководство по эксплуатации

Дополнительные аксессуары: 
• Несколько комплектов резьбовых переходников для подключения тестируемого прибора
• Кейс для переноски и хранения
• Эталонные датчики давления, цифровые манометры, калибраторы давления с различными

функциями и диапазонами давления.
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Артикул Описание / Стандартный комплект поставки 
LPP-08 Тестовый насос LR-Cal LPP 08 (-0,85…+8 бар) вкл. T-образную деталь, 2 шланга 4 x 2 мм, каждый 

длиной 0,5 м, 1 переходник (латунь, хромированный) на G1/2" внутр. и 1 переходник (латунь, 
хромированный) на G1/4" внутр., а также необходимые присоединения и руководство. 

LPP-08-PUMPE Тестовый насос LR-Cal LPP 08 (-0,85…+8 бар): OEM-версия БЕЗ аксессуаров, только насос. 
Аксессуары и запасные детали 
LPP-08-KOFFER Кейс для транспортировки и хранения LR-Cal LPP 08 с уплотнением из пеноматериалов с 

местом для аксессуаров и двух эталонных проборов 
LPP-08-T-STUECK T-образная деталь, монтируемая на LR-Cal LPP 08 с 2 вставными присоединениями для шланга 4 x 2 мм
LPP-08-PN-STECK Вставное присоединение для шланга 4 x 2 мм, резьба G1/8" нар. 
LPP-08-ADAPT-G12 Переходник (латунь, хромированный) G1/8" внутр. x G1/2" внутр. (для эталонного прибора) 
LPP-08-ADAPT-G14 Переходник (латунь, хромированный) G1/8" внутр. x G1/4" внутр. (для тест. прибора)
LPP-08-SCHLAUCH-0050    Пневматический шланг 4 x 2 мм, длина 0,5 м 
SCHLAUCH-02ID-04AD Пневматический шланг 4 x 2 мм, за метр 
LPP-ADAPTER-BSP Комплект переходников BSP и запасных уплотнит. колец для тестируемого 

прибора: G1/4" нар. x G1/8" внутр. + G3/8" внутр. + G1/2" внутр. + G1/2" нар. 
LPP-ADAPTER-NPT Комплект переходников NPT для тестируемого прибора: G1/4" x 

1/8" NPT внутр. + 1/4" NPT внутр. + 3/8" NPT внутр. + 1/2" NPT внутр. 
LPP-ADAPTER-M Комплект метрических переходников и уплотн. колец для тестируемого 

прибора: G1/4" нар. x M12x1,5 внутр. + M20x1,5 внутр. + MINIMESS1620 

Размеры мм (дюйм): 

Вид в изометрии 
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LPP 08 Пневматический тестовый насос LPP 08
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