
www.instruments.ru 

тел:+7 495 256-12-20 

info@instruments.ru  

 
Тестовый сравнительный насос для гидравлического давления 1000/1200/1600 bar – 
14500/17400/23200 psi 
 
Испытательный насос для сравнения гидравлического давления серии LR-Cal LSP 

 Источник нагнетания давления для задач калибровки  

 Шпиндельный насос и заливной насос 

Рабочая жидкость: 

до 1600 бар: Гидравлические жидкости на основе минерального масла 

до 1000 бар: дистиллированная  вода или масло 

Испытательные насосы-компараторы используются для создания давления при тестировании, 

регулировке и калибровке механических и электронных измерителей давления с помощью 

сравнительных измерений. 

Гидравлический насос - компаратор обеспечивает два подсоединения - для тестируемого манометра 

и эталонного манометра, которые могут быть установлены в порты давления в любом порядке. После 

приведения в действие насоса на оба измерительных прибора будет действовать одинаковое 

давление. 

Сравнением двух измеренных значений при любом значении давления может быть выполнена 

проверка точности и (или) настройка тестируемого манометра. 

Встроенный ручной заливной насос обеспечивает быстрое заполнение гидравлической системы, а 

шпиндельный насос обеспечивает плавное создание давления до 1600 Бар.  В то же время, 

шпиндельный насос позволяет осуществлять точную регулировку уровня давления. Насос 

характеризуется  наличием шпинделя, который перемещается только в пределах корпуса.  Таким 

образом, отсутствует любой вредный изгибающий момент от внешнеходового шпинделя, благодаря 

чему во время работы при повороте шпинделя размер испытательного насоса не меняется , что 

особенно удобно при проведении измерений в полевых условиях. 

Для облегчения работы компараторы давления LR-Cal LSP оснащены заливным насосом. 

 

Модель  Исполнение Максимальное 

давление 

LSP 1000 

 

Оснащен заливным 

насосом для 

упрощения 

обработки. 

Большой резервуар 

для жидкости. 

1000 bar 

14 500 psi 
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LSP 1200 

 

Оснащен заливным 

насосом для 

упрощения 

обработки. 

Прочная опорная 

пластина. 

1200 bar 

17 400 psi 

LSP 1600 1600 bar 

23 200 psi 

По запросу доступны версии для агрессивных сред, таких как SKYDROL® или тормозные жидкости (не 

более 1000 бар / 1,200 бар). 

Технические 

характеристики 
LR-Cal LSP 1000 LR-Cal LSP 1200 LR-Cal LSP 1600 

Давление 
bar 

psi 

0…1000 

0…14500 

0…1200 

0…17400 

0…1600 

0…23200 

Рабочая жидкость 

Минеральное масло 

Дистиллированная 

вода 

Минеральное масло Минеральное масло 

Подключение 2х1/2 BSP с внутренней резьбой, уплотнительное кольцо. 

Резервуар для 

жидкости 
см3 400 

Диаметр поршня мм 8 

Ход шпинделя см3 Около 3.9 (оборот около 0.1) 

Необходимое 

усилие 
Нм При 250 бар: 2.0 / при 500 бар: 4.0 / при 1000 бар: 8.0 

Материал Нержавеющая сталь, алюминий, латунь, витон, NBR 

Габариты 

Расстояние 

между портами 
мм 200 200 200 

Длина мм 600 600 600 

Ширина мм 280 300 300 

Высота мм 220 240 240 

Вес кг 8,5 9,9 9,9 

Крепление 
2 отверстия диаметром 

6,4 мм 
Опорная пластина Опорная пластина 

 


