
LSP-140

-Давление от -95 кПа до +14 МПа
-Разрешение давления 10 Па

Диапазон создаваемого давления
от -95 кПа до +14 МПа

Выходной штуцер
три штуцера из нерж. стали, 
резьба M20 × 1,5 внутренняя

Материал корпуса
алюминий и нерж. сталь

Рабочая среда
воздух

Уплотнение
Buna-N Особенности

Разрешение давления
10 Па

LSP-140 пневматический мановакуумметрический пресс 
(компаратор) является портативным прибором, который 
предназначен для создания давления от - 95 кПа до +14 
МПа . 

Использование вентиля тонкой регулировки позволяет 
регулировать давление с точностью до 10 Па. Дизайн и 
конструкция обратного клапана делает переключение с 
вакуума на избыточное давление и обратно плавным и 
удобным. Три стандартных выходных порта 
обеспечивают быструю установку образцового и двух 
тестируемых приборов без использования гаечных 
ключей.

LSP-140 обеспечивает возможность калибровки 
тестируемых приборов в области низких и высоких 
давлений в полевых и лабораторных условиях. 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
320 × 390 × 180 мм

Масса 
14 кг

Настольный тестовый 
насос для создания 
давления

Разрешение:
10 Па

Диапазон:
-95 кПа…+14 МПа

Вых.порты: 
3

https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/kalibrovochnoe-oborudovanie/usd-140p3.html


Составные части

Выходные порты

Ручная помпа

Обратный клапан 
(Давление/Вакуум)

Запорный клапан

Подающий винт 
(винтовой насос)
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Выходной порт

Ручная помпа

Обратный клапан

Запорный клапан

Подающий винт

Предохранительный 
клапан

Чтобы создать давление примерно до 10 – 12 бар 
перемещайте рукоятку помпы несколько раз вверх-вниз. 
Ручная помпа выполняет функцию подпрессовки.

Нажмите кнопку для переключения на создание 
избыточного давления. Потяните кнопку на себя для 
создания вакуума.

Закройте при калибровке для стабилизации давления.

Увеличивайте давление путем вращения подающего винта 
по часовой стрелке, уменьшайте давление, вращая 
подающий винт против часовой стрелки.

Принцип действия

LSP-140 состоит из ручной помпы, вентиля тонкой регулировки, клапана сброса, обратного клапана 
и выходных портов и других элементов. Манометр может быть легко и быстро установлен на выходной порт. 
Для переключения с вакуума на избыточное давление и обратно используйте обратный клапан 
(нажать для создания давления и втянуть для создания вакуума). 

Предварительно накачайте давление ручной помпой и используйте винтовой насос для грубой установки давления 
(по часовой стрелке для повышения и против часовой стрелки для понижения). Для точной установки давления 
воспользуйтесь вентилем тонкой регулировки.

Предохранительный 
клапан

Один для установки образцового прибора, два других 
- для испытуемых.

Для повышения давления вращайте клапан по часовой 
стрелке. Для уменьшения – вращайте против часовой 
стрелки.


