
Тестовый сравнительный 
гидравлический насос LR-Cal LSP-4000

• Простое нагнетание гидравлического тестового 
давления на месте, в лаборатории или в цеху

• Для испытаний, отладки и калибровки всех типов 
приборов измерения давления

• Нагнетание гидравлического давления до 4000 
бар (58000 psi)

• Точно регулируемый двухзонный шпиндельный 
насос для наполнения, нагнетания и точной 
отладки давления

• Компактные размеры, небольшой вес
Встроенный двухзонный шпиндельный насос с 
переключающим клапаном обеспечивает быстрое 
заполнение испытательной системы и плавное 
нагнетание давления.
Вместе с тем точно регулируемый шпиндельный 
насос также служит для точной надстройки 
давления. Схема управления нагнетания давления 
на опоре прибора способствует быстрому и легкому 
управлению.
Два присоединения оснащены соединительными 
муфтами, имеющими резьбу G1/2" внутр. с 
двухсторонним металлическим конусом. В 
комплект поставки входят два резьбовых 
переходника M16x1,5 нар. Доступны другие 
резьбовые переходники для калибровки приборов с 
различными соединительными резьбами.

LR-Cal LSP-4000 - это задатчик давления для 
тестирования, отладки и калибровки механических и 
электронных приборов измерения давления 
посредством метода сравнительного измерения. 
Прибор может использоваться в лабораториях, 
цехах или прямо на месте проведения измерений. 
Во время проведения испытания испытуемый и 
эталонный приборы подключаются к насосу, после 
чего на оба прибора подается одинаковое давление. 
Проверку точности и/или отладку испытуемого 
прибора для измерения давления можно выполнить 
путем сравнения двух измеренных значений при 
любом заданном значении давления.

Технические характеристики:

В стандартную поставку входят:

• Прибор сравнения давления LR-Cal LSP-4000 с двухзонным шпиндельным насосом
• 2 разъёма давления с вращающимися соединительными муфтами G1/2" внутр. с металлическим конусом
• 2 переходника M16x1,5 нар. с уплотнительным конусом
• Минеральное масло VG22 (0,5 л)
• Набор инструментов
• Руководство по эксплуатации

Диапазон давления: 0...4000 бар
Среда: Гидравлическая жидкость на основе минерального масла VG22 (опция: себацинатное масло)
Резервуар: 170 см3

Присоединения (2): Соединительная муфта с внутр. резьбой 2xG1/2" с металлическим конусом, 
оснащенная 2 резьбовыми переходниками M16x1,5

Расстояние между присоединениями: 290 мм
Диаметр поршня низкого давления: 31,2 мм
Диаметр поршня высокого давления: 6,35 мм
Объём: прибл. 5 см3

Детали, контакт. с измеряемой средой: Аустенитная нержавеющая сталь, высокопрочная латунь, нитриловый каучук
Рабочая температура: 0...40°C
Габариты: Д 401 х Ш 397 х В 155 мм
Вес: 13,5 кг
Опционально: кейс для хранения: Дерево, Д 664 x Ш 614 x В 380 мм, Вес 8,5 кг
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LSP-4000

(1) Присоединение
(2) Двухзонный шпиндельный насос с крестовиной
(3) Вращающиеся ножки
(4) Стопорный клапан высокого давления
(5) Резервуар с заглушкой
(6) Стопорный клапан низкого давления
(7) Схема управления нагнетания давления

Присоединение

Переходник
(входит в комплект 
поставки)

Лоток для сбора
масла

Дополнительные аксессуары
• Переходник из закаленной стали M20x1,5 нар. с

уплотнительным конусом
Артикул: LSP-HP-A-M20

• Переходник из закаленной стали 9/16"-18 UNF нар.
с уплотнительным конусом
Артикул: LSP-HP-A-916

• Переходник из нержавеющей стали 1.4571 G1/2"
внутр. с уплотнительным кольцом макс. 1600 бар
Артикул: LSP-HP-A-G12

• Кейс для хранения, дерево
Артикул: LSP-4000-AB

• Комплект дополнительных уплотнений
Артикул: LSP-4000-WARTUNG

• Рабочая жидкость 0,5 л (Минеральное масло VG22)

Артикул: LSP-HP-FLUID

• Рабочая жидкость 0,5 л для версии с себацинатным
маслом
Артикул: SEBACATE-05

Артикулы:
• LR-Cal LSP-4000 с минеральным маслом:

Артикул LSP-4000-MO

• LR-Cal LSP-4000 с себацинатным маслом:
Артикул: LSP-4000-SO
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