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Пневматический насос для сравнения давления 
Модель LR-Cal LSP 100-P

• Пневматический насос для давления и
вакуума для калибровки и техобслуживания

• Ручной пневматический насос,
использующий окружающий воздух

• Создание давления до 100 бар, переход на
вакуум до -0,95 бар

Насосы для сравнения давления используются 
для создания давления и вакуума для 
измерения, регулирования и калибровки 
механических и электронных измерителей 
давления с помощью сравнительных 
измерений. Сравнения давления и вакуума 
могут быть проведены в лабораториях или 
мастерских.
Когда тестируемое устройство и контрольный 
измерительный прибор подключены к одному 
и тому же компаратору давления, то при 
воздействии на насос на оба прибора будет 
подаваться одинаковое давление. Калибровка 
или регулировка могут быть выполнены путем 
сравнения двух значений измерения при 
любом значении давления или вакуума.

Для обеспечения повышенной точности 
измерения насос LR-Cal LSP 100-P снабжен 
фильтрующим клапаном.

Этот ручной насос давления использует 
окружающий воздух как среду. Это доказывает 
простоту его использования.

Ручка

Клапан настройки

Точная настройка

Порт для эталонного 
инструмента

Клапан сброса 
воздуха

Клапан поддержания давления

Порт для
тестируемого 
устройства

Индикатор 
давления / вакуума
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Пневматический насос для сравнения давления 
Общее давление 100 бар и вакуум -0,95 бар LSP 100-P
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https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/kalibrovochnoe-oborudovanie/lsp-100-p.html


Технические данные:

Давление:     
Создание вакуума: 
Среда: 
Порты давления:

Точная регулировка: 
Размеры:

Вес:

до +100 бар, переключается на
до -0,95 бар
Окружающий воздух
2 порта с поворотной гайкой M20x1,5, с резьбовыми адаптерами с 
резьбой 1/2 "BSP, включая уплотнительные кольца
(нет инструментов, необходимых для монтажа эталонного 
инструмента)
Расстояние от обоих поршней: 220 мм
Точный регулирующий клапан, чувствительность ± 0,1 мбар
450 x 262 x 170 мм
около 5,6 кг

Объем стандартной поставки: 1 насос LR-Cal LSP 100-P для сравнения давления
2 резьбовых переходника 1/2 "BSP female x M20x1.5 с 
уплотнительными кольцами 
Комплект с запасными уплотнительными кольцами, 2-мя 
заглушками M20x1.5 для закрытия портов давления 
руководство по эксплуатации..

(1) Ручка
(3) Клапан настройки

(2) Клапан сброса давления
(4) Переключение давления / вакуума

(5) Порт давления для эталонного прибора   (6) Порт давления для тестируемого устройства
(7) Клапан поддержания давления (8) Предохранительный штифт переключателя

Дополнительные принадлежности:

Код заказа BLINDSTOPFEN-G12-MS Штепсельная вилка 1/2 "BSP из латуни
Код заказа LSP-ADAPTER-SET Набор резьбовых адаптеров для порта давления

1/4 "NPT, 1/2" NPT, 1/4 "BSP и M20x1.5

Приборы для эталонного давления: , , ,LDM 80 LPC 200 LPC 300LR- LR- LR-Cal Cal Cal

, ,TLDMM LDM 70 LHMLR- LR- LR-Cal Cal Cal
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