Additel 919R
пневматический ручной насос

Задание давления в диапазоне: ‐0.095…+14 МПа
Плавное нагнетание и сбрасывание давления без особых усилий
Отсутствие утечек обеспечивает великолепную стабильность
Поддержание стабильного давления во всем диапазоне
Чрезвычайно прост в эксплуатации
Требует минимальных ресурсов для технического обслуживания

ОПИСАНИЕ
Высококачественный насос модели Additel 919R разработан с учетом тонкой
настройки давления с разрешением 10 Па для задания давления в
диапазоне ‐0.095…+14 МПа.
Насос сконструирован таким образом, чтобы
нивелировать влияние температуры внешней среды для поддержания стабильного
давления в процессе калибровки/поверки. Специально разработанный запорный
клапан насоса позволяет поддерживать стабильное давление на всем протяжении
процедуры калибровки/поверки. Встроенный изолятор рабочей среды насоса
предотвращает попадание твердых частиц и влаги в рабочую среду от поверяемых
средств измерения давления, минимизируя тем самым затраты на техобслуживание
насоса.
Переходники и соединения насоса легко вкручиваются и выкручиваются вручную
без использования каких‐либо дополнительных средств и уплотнительной ленты.
Additel 919R является идеальным насосом для калибровки/поверки СИ давления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон генерирования давления
Разрешение
Рабочая среда
Переходники

Материалы
Габариты/Масса
В стандартную поставку насоса входит:
 Пневматический насос
 О‐прокладки – 20 шт.

‐0.095…+14 МПа
10 Па
Воздух
‐ M20*1.5 под калибруемое/поверяемое СИ
давления
‐ M20*1.5 под образцовое СИ давления
Другие переходники могут быть поставлены
по отдельному заказу
Соединения/адаптеры: нерж. сталь
Корпус: нерж. сталь/алюминий
Прокладки: Буна‐Н
540х178х270 мм/6.5 кг
Техническая документация:
 Инструкция по эксплуатации на русском
языке

Аксессуары и оборудование по дополнительному заказу
ADT102
Комплект адаптеров (25 шт. в комплекте)
ADT103
Комплект адаптеров (10 шт. в комплекте)
Шланг с фитингами (при заказе необходимо указать тип резьбовых
ADT100‐HTK
соединений)
Кейс для транспортировки и хранения насоса Additel 919R и двух датчиков
9909‐919
давления
Уплотнение для клапана высокого давления (2 шт.), уплотнение для
ADT919‐MK
обратного клапана (2 шт.), уплотнение для перекидного (давление/вакуум)
клапана (2 шт.), уплотнительные кольца (9 шт.)
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