
Пресс (задатчик давления) модификации TPP-25 
используется для задания требуемого избыточного 
пневматического давления, разрежения, а также для
проведения поверок приборов измерения низкого 
давления (тягонапоромеров, манометров низкого 
давления, вакуумметров, мановакуумметров и т.д.) 
методом сличения показаний образцового средства 
измерения с поверяемым.

Также устройство может применяться в качестве 
мобильного источника задания давления для лабора-
торных и производственных нужд, не требующих 
подключения наружных коммуникаций.

Пресс TPP-25 предназначен для длительного использо-
вания, срок службы устройства составляет не менее 
15 лет.
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TPP-25

Температура окружающего воздуха

-18...+28 ˚С

Вес

не более 7 кг

330 (с выкрученным винтом) х280х180 мм

Диапазон задаваемых давлений

- разрежение
- избыточное давление

0…- 0,095 МПа
0...0,25 МПа

Габаритные размеры, ДхШхВ

Телескопический 
малогабаритный пресс

- Среда для передачи давления

- Максимально допустимое давление
разрежение
избыточное

Воздух

-0,098 МПа
0,5 МПа

https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/kalibrovochnoe-oborudovanie/tpp-25.html
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Преимущества

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

    1     - Вентиль сброса
    2     - Вентиль отсечки
    3     - Поверяемое СИ (не входит в комплект)
    4     - Телескопический набор поршней 
  5,6    - Гайки
  7,8    - Стойки
    9     - Ходовой винт
10,11  - Гайки
   12    - Подставка
   13    - Эталонное СИ (не входит в комплект)

В качестве среды для передачи давления для пресса TPP-25 используется воздух.

Пресс выпускается на подставке и удобен для применения в качестве стационарного пресса для создания 
давления. Пресс может фиксироваться к горизонтальной поверхности через технологические отверстия 
в подставке.

Прессы могут быть выполнены в исполнении для кислородных применений.

Внешний вид и устройство пресса

Характеристики

 
 

Рабочая среда

- разрежение
- избыточное давление

- разрежение
- избыточное давление

Диапазон задаваемых давлений:

Максимально допустимое 
давление:

Габаритные размеры, ДхШхВ

Вес

Температура окружающего
воздуха

Воздух

0…- 0,095 МПа
0...0,25 МПа

-0,098 МПа
0,5 МПа

330 (с выкрученным винтом) х280х180 мм

не более 7 кг

 -18...+28 ˚С
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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/leo5.html
https://izmerkon.ru/catalog/davlenie/czifrovyie-manometryi/lex1-lex1-ei.html

