
LSP-05

-Давление от -50 кПа…50 кПа
-Разрешение давления 1 Па

Диапазон создаваемого давления
от -50 кПа…50 кПа

Выходной штуцер
2 шт, резьба M20 × 1,5 внутренняя

Материал корпуса
монолитный прозрачный плексиглас

Рабочая среда
воздух

Уплотнение
Buna-N

Особенности

Разрешение давления
1 Па

Пресс LSP-05  предназначен для сравнительной 
калибровки мановакуумметров (тягонапоромеров). 
Корпус выполнен из прозрачного оргстекла. Можно 
увидеть работу поршня. Данный прибор разработан для 
создания микро давлений в диапазоне от -50 кПа до +50 
кПа. Регулятор точной настройки обеспечивает 
дискретность задания давления до 1 Па. Конструкция 
клапана сброса обеспечивает быстрый возврат к 
нулевому давлению. Два стандартных выходных порта 
давления легко подсоединяются к образцовым и 
испытуемым приборам без использования гаечных 
ключей. С помощью шланга можно тестировать датчики 
дифференциального давления.

LSP-05 обеспечивает возможность калибровки 
тестируемых приборов в области низких давлений в 
полевых и лабораторных условиях и может широко 
использоваться на предприятиях энергетической, 
химической, нефтеперерабатывающей промышленности, 
металлургии, в узлах учета энергоносителей и т.д. 
Конструкция пресса обеспечивает простое управление и 
удобное обслуживание.
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Габаритные размеры
 260 × 180 × 60 мм

Масса 
2,55 кг

Материал соединений и штуцеров
нерж. сталь

Разрешение:
1 Па

Диапазон:
-50 кПа…50 кПа

Вых.порты: 
2

Калибровочный 
насос для создания 
давления

https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/kalibrovochnoe-oborudovanie/lsp-05.html


Составные части

1 - Заглушка

2 - Выходные порты

3 - Дифференц.порт 

4 - Предохран. клапан

5 - Вентиль точной 
регулировки

6 - Винтовой насос
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Принцип действия

LSP-05 мановакуумметрический компаратор состоит из винтового пресса, вентиля тонкой регулировки, 
клапана сброса, двух рабочих портов и дифференциального порта, а так же других конструктивных элементов. 
Выходные порты обеспечивают быструю установку манометров. Вращение ручки винтового пресса по часовой 
стрелке повышает давление и против часовой стрелки уменьшает давление. Для точной настройки используется 
вентиль тонкой регулировки. 

Устанавливается на неиспользуемый порт для 
защиты пневмосистемы от загрязнения.

Один для установки образцового прибора, другой - 
для испытуемого.

Для подсоединения датчиков дифференциального
давления.

Перед подачей давления закрыть по часовой стрелке. 
Для сброса давления медленно открыть поворачивая
против часовой стрелки.

Для повышения давления вращайте по часовой 
стрелке.

Предназначен для грубой установки давления. Для 
повышения давления вращайте по часовой стрелке, 
для понижения давления – против часовой стрелки.


