
 

 

Легкость в эксплуатации                                                        

Давление может быть установлено и отрегулировано точно 
и быстро с помощью простого поворота рукоятки                      
                                                                                                               

Винтовые коннекторы 
Позволяют легко подключаться и отключаться к 
пневма-тической помпе без необходимости 
применения тефлоновой подмоточной ленты или 
гаечных ключей 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Ручная пневматическая помпа NGN-40 разработана для 

генерации давления от 95% вакуума до 40 бар для 

приложений, требующих точного измерения давления и 
калибровки. Он может быть использован для калибровки 
манометров большого размера, датчиков или других 
измерительных приборов давления.                                        

                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

       
От минус 0,95бар до 40 бар ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Среда:  воздух                                                                           

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 

Ручная пневматическая помпа NGN-40 является удобным 

прибором, разработанным для генерации давления в пределах 

от минус 0,95 бар до 40 бар и предназначенным для калибровки 

манометров, реле, датчиков и регистраторов давления. 

Высококачественный винтовой пресс предназначен 
для тонкой настройки давления, с регулировкой 
разрешающей способности до 10 Па (0,1 мбар). 
Специально разработанный запорный клапан делает 
давление максимально устойчивым в ходе 
проведения калибровки. Встроенный газожидкостный 
изолятор защищает насос от влаги и грязи  с целью 
уменьшения потребности в обслуживании. Винтовые 
разъемы (коннекторы), установленные на насосе, 
позволяют легко подключаться и отключаться к 
пневматической помпе без необходимости 
применения PTFE ленты (тефлоновой подмоточной 
ленты) или гаечных ключей. Ручная пневматическая 

помпа NGN-40 является идеальным инструментом 
сравнительной калибровки приборов давления.                                                                                

                                                                                             

Генерируемый диапазон давления: 

От минус 0,95 бар до 40 бар давления                               

Разрешающая способность: 10 Па (0,1мбар) 

Материалы: 

Плунжер насоса/адаптеры: нержавеющая сталь 

Корпус: нержавеющая сталь/ алюминий 

Клапана: бутадиенакрилонитрильный каучук                       
                                                                                                         
Подключение:                                                                      

Винтовые коннекторы как для испытательных 
манометров, так и для образцового манометра 
Подключение испытательных манометров: 1/4" NPT female 

Подключение образцового манометра: 1/4" NPT female 

Габаритные размеры: 

Высота: 140 мм                                                        

Опора: 315  мм x 198 мм                                                         

Вес помпы: 2,7 кг                                                  

ОСОБЕННОСТИ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Портативность                                                                               

Вес прибора – около 3 кг                                          
Номер модели                                                        

    NGN-40   —  N 

Тип напорного отверстия: 
N-1  4’’ NPT female 

X-изготовление на заказ 

Высокая разрешающая способность           

10 Па (0,1 мбар)   Высококачественный винтовой пресс для 
точной настройки давления                                                        
                                                                                                  

 Модель 

Высокая стабильность                                                

Специально разработанный запорный клапан делает 
давление максимально устойчивым в ходе проведения 

калибровки.  

Дополнительные принадлежности 

Номер модели Описание 
Минимальное техническое обслуживание 

Встроенный газожидкостный изолятор защищает 
насос от влаги и грязи                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                  

9904 

103 

Переносная сумка для помпы и один манометр 

Адаптеры и фитинги. 

www.etalonpribor.com.ua 

NGN-40 Пневматическая помпа для калибровки приборов давления 


