
 

Гидравлический водяной насос калибровки давления 
NGN-700 water (безмасляный) 

Чрезвычайно низкие утечки 
Благодаря запатентованной технологии винтового 
пресса, исключается утечка, как в ручных насосах с 
невозвратным клапаном. 
Соединители ручного крепления 
Позволяют легко соединять и разъединять от насоса без 
применения PTFE ленты (ленты «фумки») или гаечных ключей. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
NGN-700 water специально предназначен для калибровки 
безмасляных манометров в диапазоне от 85% остаточного 
давления 700 бар. Он может быть использо- 
ван для калибровки безмасляных манометров, датчиков 
давления или других измерительных приборов в аэрокосми- 
ческой, фармацевтической или пищевой промышленности. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Среда: 
Деионизированная вода 

ВВЕДЕНИЕ Генерируемый диапазон давления 
От минус 0,85 бар до 700 бар 
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 манометров: 1/4" NPT female 
Подключение контрольных измерит. приборов: 1/4" NPT female 
Габаритные размеры 
Высота: 230мм 
Основание: 520мм x 360 мм 

Вес насоса: 16 кг 

Гидравлический водяной насос NGN-700 water, 
предназначенный для испытаний при высоком давлении, 
специально разработан для калибровки безмасляных приборов 
для измерения давления в диапазоне от 12,5 psi (минус 0,85 
бар) до 700 бар. Все части, используемые в насосе, 
были тщательно очищены от масла. В качестве среды создания 
давления гидравлический водяной насос NGN-700 water 
использует воду. Благодаря запатентованной технологии 
винтового пресса, высокое давление может быть легко 
сгенерировано. 
Повышение и понижение давления происходит плавно. 
Специально разработанный запорно-регулирующий клапан делает 
давление максимально устойчивым в ходе калибровки. Благодаря 
отсутствию невозвратного клапана, применяемого на ненадежных 
ручных насосах, NGN-700 water требует минимального 
обслуживания. Два соединителя ручного крепления, 
установленные на насосе, позволяют легко соединять и 
разъединять к насосу для гидравлических испытаний без 
необходимости применения PTFE ленты (ленты «фумки») или 
гаечных ключей. NGN-700 water является идеальным насосом для 
сравнительных гидравлических испытаний, касающихся калибровки 
безмасляных приборов для измерения давления, таких как 
испытательные манометры, индикаторы и преобразователи 
давления в лабораторных условиях. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер модели 

NGN-700 water М 
Тип напорного отверстия 

Модель     M –M20*1.5 female 

ОСОБЕННОСТИ 

Высокая эффективность 
Создает давление до 700 бар 
Прочность и минимальное техническое обслуживание 
Запатентованная технология винтового пресса, благодаря 
отсутствию невозвратного клапана, применяемого на 
ненадежных ручных насосах. 
Легкость эксплуатации 
Благодаря запатентованной технологии винтового пресса, 
генерирование высокого давления, т.е. его повышение и 
понижение, происходит плавно. 

Комплектность: 
20 шт – уплотнительное кольцо 
1 шт – Руководство по эксплуатации 

Дополнительная комплектация 
Номер модели        Описание 
NGN 105 
NGN 106 
NGN 100-HTK 
9908 
182A-MK 

Мульти-комбинационный набор переходников 
Комбинир набор быстроразъемных соединений 
Набор для испытаний на водонепроницаемость 
Переносная сумка для NGN-700 water 
Набор для обслуживания NGN-700 water (включ. 4 
шт. уплотнит. колец и 3 шт. уплотнит хомутов) 

ООО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
ул. Клочковская, 295, г.Харьков, 61045 
Тел/факс: +38 (057)717-03-46, +38 (057) 717-51-56 
Сайт: www.etalonpribor.com.ua, www.etalonpribor.org.ua , e-mail: info@etalonpribor.com.ua 


