
    

 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РУЧНАЯ ПОМПА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ 
 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ NGN 130 

 

NGN 130 предназначен для создания давления от вакуума 
95% до 2000 фунтов на квадратный дюйм (140 бар) для 
приложения с более высоким давлением требующих точного 
тестирования и калибровки давления. Он может быть 
использован для калибровки высокой манометров, датчиков 
или других измерительных приборов давления. 

> Рабочая среда:  воздух                                                   

> Диапазон задания давления                           
Давление от минус 0,95 бар до 140 бар 

> Разрешение давления: 0,1 мбар                           
> Используемые материалы                                        

Переходник цилиндра пресса: нержавеющая сталь 
Корпус: нержавеющая  сталь/ алюминий 
Seals: Buna-N 

> Подключение 
Соединители ручного крепления как для манометров,  так 
и для контрольных измерительных приборов 
Подключение испытательного манометра: 1/4" NPTfemale 
Подключение контрольных измерит. приборов: 1/4" NPT 
female 

> Габаритные размеры                                         
Высота: 178 мм                                           
Основание: 540 мм x 270 мм                                   
Вес прибора: 7,4 кг                                                    
                                                                                     

Пневматическая ручная помпа для калибровки высокого 
давления NGN 130  - помпа с ручным управлением, 
разработанная для создания давления в диапазоне значений от 
минус 0,95 бар до 140 бар. При помощи длинного рычага, прибору 
понадобится всего лишь 30 секунд для того, чтобы достичь 
высокого давления значением 140 бар.  Высококачественный 
винтовой пресс предназначен для тонкой регулировки давления с 
высокой разрешающей способностью до 0,1 мбар. Специально 
разработанный запорный клапан в ходе калиброки максимально 
стабильно держит давление. Встроенный газо-жидкостный 
вентиль защищает пневматическую помпу от влаги и грязи с 
целью снижения потребности в обслуживании прибора. 
Остаточная жидкость в пневматической помпе, поступаемая от 
испытуемых приборов, будет вытесняться и собираться во время 
сброса давления. Два соединителя ручного крепления, 
установленные на пневматической ручной помпе, позволяют 
легко подключаться и отключаться к испытуемому прибору без 
необходимости использования PTFE ленты (тефлоновой, ФУМ-
ленты) или инструментальных ключей. Пневматическая ручная 
помпа для калибровки высокого давления NGN 130 – идеальный 
прибор сравнительных испытаний для калибровки приборов 
давления.                                                                  

 ОСОБЕННОСТИ 

 СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
 (включаемая в комплект поставки) 
 
20 шт – уплотнительное кольцо 
1 шт – Руководство по эксплуатации 

 

 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Номер модели        Описание 
NGN 105 Мульти-комбинационный набор переходников 
NGN 106 Комбинир набор быстроразъемных соединений 
NGN 100-HTK Набор для испытаний на водонепроницаемость 
          9909 Переносная сумка для NGN-130 и 2 манометра 
          162-МК Набор для обслуживания NGN-130 (включ. 2 

шт. запорных клапана, 2 шт. сальника высокого 
давлен.2шт. блокиратора переключения 
давление/вакуум , 7 шт уплотнит. колец и 2 шт. 
уплотнит хомутов) 

Optional Accessories 

> Высокая эффективность                                     
Задание высокого давления 140 бар за 30 секунд 

> Высокая разрешающая способность                            
Значение разрешения – 0,1 мбар                                  
Высококачественный винтовой пресс - для тонкой регулировки 
давления                                                                         

> Высокая стабильность                                              
Специально разработанный запорный клапан в ходе 
калиброки максимально стабильно держит давление. 

> Соединители ручного крепления                               
позволяют легко подключаться и отключаться к испытуемому 
прибору без необходимости использования PTFE ленты 
(тефлоновой, ФУМ-ленты) или инструментальных ключей. 

www.etalonpribor.com.ua   

 

 ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

> Прочность и минимальное техническое обслуживание 
Встроенный газо-жидкостный вентиль защищает 
пневматическую помпу от влаги и грязи с целью снижения 
потребности в обслуживании прибора. Остаточная жидкость в 
пневматической помпе, поступаемая от испытуемых 
приборов, будет вытесняться и собираться во время сброса 
давления 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 


