
Универсальные малогабаритные прессы (задатчики 
давления) моделей THP-1000, THP-600, THP-400 
используются для задания требуемого гидравли-
ческого или пневматического давления, разрежения, 
а также для проведения поверок приборов измерения 
давления (датчиков давления, манометров, вакуум-
метров, мановакуумметров, дифманометров и т.д.)
методом сличения показаний образцового средства 
измерения с поверяемым.

Помимо этого, устройства могут применяться для 
опрессовки герметичности различных технических
изделий и систем (кранов, задвижек, клапанов и т.п.), 
а также в качестве мобильных источников задания 
давления для лабораторных и производственных
нужд, не требующих подключения наружных 
коммуникаций.

Особенности

Разрежение
0…- 0,085 МПа

Изб.пневматика
0...1,0 (до 2,5) МПа

Гидравлика
0...100, 0...40 МПа
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THP-1000 
THP-600 
THP-400

Температура окружающего воздуха

Вес

- THP-1000
- THP-600
- THP-400

- THP-1000
- THP-600
- THP-400

320х250х190 мм
370х250х190 мм
320х250х190 мм

не более 5,6 кг
не более 5,6 кг
не более 5,1 кг

-20...+50 ˚С

Объем вытеснения поршневой камеры 
пресса

28, 65, 43 см3

145 см3

Объем жидкости, заливаемой 
в резервуар

Габаритные размеры, ДхШхВ

Универсальный 
малогабаритный пресс 

- Среда для передачи давления

- Максимально допустимое давление

Воздух, вода, масло, спирт

110, 60 МПа

https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/kalibrovochnoe-oborudovanie/thp-1000-thp-600-thp-400.html
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Преимущества

• Компактные размеры
• Универсальность: возможность создавать как избыточное давление, так и разрежение
• Не требуется подключение наружных коммуникаций

 1  - Заглушка с магнитной вставкой
 2  - Верхний вентиль
 3  - Самоподжимной патрон
 4  - Крышка
 5  - Вентиль
 6  - Резервуар для жидкости
 7  - Заглушка с магнитной вставкой
 8  - Самоподжимной патрон
 9  - Цилиндр
10 - Гайка
11 - Винт
12 - Подставка
13 - Рукоятки
14 - Коллектор

Все прессы серий THP-1000, THP-600, THP-400 выполнены из нержавеющей 
стали высокого качества и оснащены двумя самоподжимными патронами. 
Поверяемый прибор присоединяется к самоподжимному патрону усилием 
руки и обеспечивает надёжное соединение до 100 МПа. 

Две заглушки от самоподжимных патронов надежно присоединены к прессу 
цепочками, что исключает их потерю в процессе эксплуатации 
пресса. 

Пресс предназначен для длительного использования, срок службы устройства 
составляет не менее 15 лет. Надежность пресса обеспечивается благодаря тому, 
что конструкция выполнена из таких материалов, как качественная нержавеющая сталь, титан и керамика.

В качестве среды для передачи давления для прессов THP-1000, THP-600, THP-400 могут использоваться 
воздух, вода, масло, спирт (в последнем случае в рабочей части внутреннего цилиндра и поршня необходимо 
использовать смазку ВНИИНП 282, предварительно удалив штатную смазку).

Прессы могут быть выполнены в исполнении для кислородных применений.

Внешний вид и устройство пресса
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Принципиальная схема пресса

Характеристики

 
 

Рабочая среда

- разрежение
- изб.пневматика
- гидравлика

Диапазон задаваемых давлений:

Макс. допустимое давление

Объем вытеснения поршневой
камеры пресса

Объем жидкости, заливаемой 
в резервуар

Габаритные размеры, ДхШхВ

Вес

Температура окружающего
воздуха

Воздух, вода, масло минеральное и синтетическое, спирт, 
жидкости не агрессивные по отношению к материалам

0…- 0,085 МПа
0...1,0 (до 2,5) МПа
0...100, 0...40 МПа

THP-1000:   320х250х190 мм
THP-600:     370х250х190 мм
THP-400:     320х250х190 мм

THP-1000:   не более 5,6 кг
THP-600:     не более 5,6 кг
THP-400:     не более 5,1 кг

 145 см3

 -20...+50 ˚С

 110, 60 МПа

 28, 65, 43 см3
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Эталонные манометры предлагаются в дополнение к насосам:

Данные манометры внесены в Госреестр СИ РФ и допускаются к поверке.

Компактный 
экономичный 

цифровой манометр 
ECO2

Компактный 
высокоточный 

цифровой манометр 
LEO2

Опция: LEO2 Ei

Цифровой манометр 
с высокой 

разрешающей 
способностью 

LEO5

Высокоточный 
цифровой манометр 

LEX1
Опция: LEX1 Ei

• Точность 0,5% ВПИ
• Диапазоны давления 0…31 бар и 0…300 бар
• Компактное исполнение
• Широкий выбор единиц измерения давления
• Калибровка нулевой точки с помощью кнопок

• Высокая точность 0,1 %ВПИ
• Диапазоны давления от 0…4 бар до 0…700 бар
• Компактное исполнение
• Широкий выбор единиц измерения давления
• Калибровка нулевой точки с помощью кнопок

• Высокая точность до 0,025% ВПИ
• Диапазоны давления от -1...3 бар до 0...2000 бар
• Прочный водонепроницаемый корпус из нержавеющей 
  стали со стеклом для защиты дисплея
• Измерение давления с высоким разрешением
• Регистрация пиковых значений давления с частотой 5 кГц
• Функция регистрации данных

• Высокая точность до 0,01% ВПИ
• Диапазоны давления от 0...30 мбар до 0...2000 бар
• Передача данных с приборов в количестве до 128 шт. 
  с помощью интерфейса RS485
• Калибровка с помощью цифрового подключения 
  (нуль и конечная точка)
• Типы давления: относительное, абсолютное, 
  дифференциальное

https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/czifrovyie-manometryi/eco2.html
https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/czifrovyie-manometryi/leo2-leo2-ei.html
https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/czifrovyie-manometryi/lex1-lex1-ei.html
https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/czifrovyie-manometryi/leo5.html



