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Калибровочный тестовый насос LPP 60-T 
Задаваемое давление -0,95...+60 бар (870 psi) LPP 60-T 

Калибровочный тестовый насос LR-Cal LPP 60-T, пневматический 
Нагнетание давления до +60 бар (870 psi),  
Нагнетание разряжения до -0,95 бар (-28 inHg) 

Калибровочный насос LR-Cal LPP 60-T используется для 
нагнетания давления или создания разряжения с целью 
тестирования, настройки и калибровки механических и электронных 
приборов измерения давления сравнительным методом. Данные 
тесты могут проводиться в лабораториях, цехах или прямо на месте 
проведения замеров. К насосу LR-Cal LPP 60-T одновременно 
подключаются тестируемый инструмент и достаточно точный 
эталонный прибор, после чего насос подает на них давление/
разряжение одинаковой силы. 

Несмотря на небольшой размер, калибровочный насос 
LR-Cal LPP 60-T прост в использовании и позволяет нагнетать 
требуемое для испытания давление. С помощью специального 
клапана прибор также можно переключить в вакуумный режим. 
LR-Cal LPP 60-T оснащен вентилем, позволяющим точно 
настраивать силу подаваемого давления. Эталонный инструмент 
подключается на насос сверху, а тестируемый – с помощью 
соединительного шланга, включающего переходник с внутренней 
резьбой G1/4" внутр. (Опция: 1/4" NPT внутр.). 

Характеристики: 
0...60 бар = 0...870 psi, можно переключить на 
0...- 0,95 бар = 0...-28 inHG 
G1/2" внутр. (с уплотнением) в верхней части насоса для эталонного прибора 
(Модель LPP-60-T-N14: 1/4" NPT внутр., модель LPP-60-T-G14: G1/4" внутр.)    
G1/4" внутр. для тестируемого прибора (на соединительной трубке) 
(Модель LPP-60-T-N14: 1/4" NPT внутр.) 
прибл. 11 см³ 
анодированный алюминий, латунь (хромированная) 
Вентиль точной регулировки 
прибл. 150 x 300 x 215 мм 

Создание давления: 
Создание разряжения: 
Присоединения: 

Объем на такт: 
Материалы: Точная 
регулировка: Размеры: 
Вес: 

прибл. 2,55 кг 

Стандартный комплект поставки: 
• Калибровочный тестовый насос LR-Cal LPP 60-T
• Соединительная трубка с внутренним резьбовым присоединением
• Руководство по эксплуатации

Дополнительные аксессуары: 
• Комплект переходников и уплотнений для тестируемого прибора
• Транспортировочный кейс
• Насадка на вентиль нагнетания давления для упрощения работы (LPP-VOLUMEN-TOOL)
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LPP 60-T Калибровочный тестовый насос LPP 60-T
Задаваемое давление -0,95...+60 бар (870 psi) 

Артикулы: 

Калибровочный насос LR-Cal LPP 60-T -0,95...60 бар (-28 inHg...870 psi) 
Примечание: Если отсоединить разъем для эталонного прибора, то 
присоединение будет с резьбой G3/8" внутр. 

LPP-60-T 

Такой же, только с резьбовым присоединением 1/4" NPT внутр. LPP-60-T-N14 

Комплект метрических переходников и уплотнений: M12x1,5, M20x1,5 и Minimess® LPP-ADAPTER-M 

Насадка на вентиль 
нагнетания давления для 
упрощения работы 

LPP-VOLUMEN-TOOL 

LPP-SCHLAUCH-S-0050 

Комплект для обслуживания LR-Cal LPP 60-T (Уплотнения, прокладки, и пр.) LPP-WARTUNG 

(1) Разъем для подключения эталонного прибора
(2) Вентиль точной регулировки
(3) Выпускной клапан
(4) Клапан переключения между давлением/вакуумом
(5) Разъем для подключения тестируемого прибора
(6) Рычаг насоса
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Запасная деталь: Шланг с резьбовым присоединением G1/4" внутр. 

Транспортировочный кейс LPP-60-T-KOFFER 

Комплект переходников NPT: 1/8" NPT, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT LPP-ADAPTER-NPT 

Такой же, только с резьбовым присоединением G1/4" внутр. LPP-60-T-G14 

Описание Артикул 

Комплект переходников и уплотнений BSP: G1/8", G3/8" и G1/2" LPP-ADAPTER-BSP 

Запасная деталь: Вентиль нагнетания давления с выпускным клапаном LPP-VENTIL 
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