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Ручной калибровочный насос 1000 бар, гидравлический 
Переносной источник давления до 14500 psi LPP 1000 

Ручной калибровочный насос LR-Cal LPP 1000 
• гидравлический (совместим с гидравлическими жидкостями
на основе минерального масла или чистой
дистиллированной воды без карбоната кальция/накипи)

• нагнетание давления до 14 500 PSI (1000 бар)
• в комплект входит гибкий испытательный шланг
высокого давления

Переносной калибровочный насос LR-Cal LPP 1000 
разработан для удобного использования оборудования 
для калибровки давления “в полевых условиях”, для 
тестирования манометров, реле и датчиков давления. 
Значение в 14 500 PSI (1000 бар) можно достичь 
простым способом с помощью кнопки переключения 
“исходного/высокого давления”. 
Эталонные приборы подключаются на ручной 
калибровочный насос LR-Cal LPP 1000 сверху. 
Качественная конструкция, отсутствие утечек. 

Ручной калибровочный насос LR-Cal LPP 1000 поставляется в комплекте с гибким испытательным 
шлангом высокого давления длиной 1 м с резьбовым присоединением G1/4" внутр. 

Характеристики: 
Присоединения: для эталонного прибора: G1/2" внутр. в верхней части насоса. 

Если отсоединить разъем с G1/2", то присоединение будет с 
резьбой G3/8" внутр., подходящей для многих специальных 
эталонных приборов 
для тестируемого прибора: испытательный шланг 
высокого давления (длина 1 м) с резьбовым 
присоединением G1/4" внутр. 

Резервуар для 200 см³ (возможно повторное заполнение во время 
жидкости: нагнетания давления) 
Конструкция: Высокого качества, без утечек, прочная, 

портативная, простая в обращении  
Точная регулировка:   Вентиль точной регулировки 
Размеры / вес:              прибл. 270 x 160 x 120 мм (без шланга) / прибл. 1,3 кг (без шланга) 
Опция: специальное исполнение LR-Cal LPP 1000-S, совместим с   

тормозной жидкостью / SKYDROL 

Элементы управления LR-Cal LPP 1000: 
(1) = Гибкий испытательный шлаг высокого давления 

(2) = Выпускной клапан 

(3) = Пробка для заполнения резервуара для жидкости 

(4) = Вентиль точной регулировки 

(5) = Присоединение для эталонного прибора с резьбой
G1/2" внутр.

(6) = Резервуар для жидкости 

(7) = Кнопка переключения исходного/высокого давления 

(8) = Рукоятки 

(9) = Заглушка – не открывать! 
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LPP 1000 Ручной калибровочный насос 1000 бар,
Переносной источник давления до 14500 psi 

Доступные варианты: 

Аксессуары:

 

Переходники
BSP 

Переходники
NPT 

Метрические
переходники

Комплект переходников (NPT) из нерж. стали для 
тестируемого прибора: 1/8" NPT, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT 

Комплект метрических переходников из нерж. стали и 
запасных уплот. колец для тест. прибора: M12x1,5 и M20x1,5

LPP-ADAPTER-BSP 

LPP-ADAPTER-NPT 

LPP-ADAPTER-M 
Комплект для обслуживания (уплотнения,  прокладки и пр.) 
для LR-Cal LPP 1000Обслуживание

Жидкость Специальное масло для LR-Cal LPP 1000 (бутылка 1 л)

LPP-H-WARTUNG 

CPB5000-FLUID 

Шланги 
MINIMESS 
разной 
длины 

Шланг MINIMESS® 1620, длина 2 м

Шланг MINIMESS® 1620, длина 3,2 м

Шланг MINIMESS® 1620, длина 4 м 

MMS-M16X2-2-0 

MMS-M16X2-3-2 

MMS-M16X2-4-0 
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Пластиковый кейс с уплотнением из пепоматериалов для          LPP-H-KOFFER
LR-Cal LPP 1000, шланга, переходников и эталонного прибора 
Комплект переход ников (BSP) из нерж. стали и запасных 
уплотн. колец для тестируемого прибора: G1/8", G3/8", 
G1/2" нар. и внутр.

Кейс 

Тип Нагнетание давления до Артикул

LPP 1000 14500 PSI (1000 бар), совместим с гидравлическими 
жидкостями на основе минеральных масел или чистой 
дистиллированной воды, без карбоната калия / накипи. Не 
совместим с гидравлическими жидкостями на водной основе. 

Вид Описание Артикул

LPP-1000


	Ручной калибровочный насос 1000 бар, Переносной источник давления до 14500 psi
	LPP-H-WARTUNG CPB5000-FLUID
	LPP-MANO-0060




