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ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ГИДРОИСПЫТАНИЙ

ОПИСАНИЕ

• Доступно 10 моделей от  70 до 2900 бар.
• Гидростанции спроектированы для удобства в эксплуатации.
• Станции (Стенды)  разработаны для проведения гидравлических испытаний запорной арматуры, систем
трубопровода, теплообменников, клапанов, задвижек и других систем где требуется подвод жидкости под высоким 
давлением.
• Компактная и легкая стальная рама для полной защиты переноса.
• Полностью интегрированный и защищенный манометр.
• Четко обозначены элементы управления для повышения уровня безопасности.
• Поставляется с разъемом для впуска воздуха, воздушным фильтр, регулятором давления воздуха, лубрикатор воздуха,
манометром для воздуха, клапаном предельного давления воздуха, насосом на включение / выключение, датчиком 
давления масла.
• Все насосы работают с водой.
• Все насосы поставляются в комплекте с полным сертификатом испытаний.
• Доступны фитинги и рукава высокого давления любой длины в наличии на складе.
• Стандартный Объем Резервуара — 7 литров.
• Рабочее давление воздуха: от 1.7 бар до 6.9 бар.
• Максимальный Расход воздуха: 0,79 м³ в минуту
• Входной Порт Воздухозабора: 1/2″ NPTF
• Уровень шума: 90 dBA.
• Вес 30 кг.
• Размеры: длина 485 х ширина 420 х высота 450 мм
• Гидравлический манометр: Двойная шкала 0-3100 бар / 0-45.800 фунтов на квадратный дюйм *.



7 литров

70-2900 бар
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Дополнительные станции для гидроиспытаний
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Самописец диаграмм
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Performance under Pressure

-  Гидростанции с высоким потоком (удвоенная 
скорость потока стандартных моделей) — доступно 
10 моделей.
-  Сверхвысокий поток станции для 
гидроиспытаний двойного действия  — до 35 л/мин.
- Индивидуальные станции для гидроиспытыний / 
Гидравлические стенды
-  Электрические станции для гидроиспытаний.
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Входной порт для 
воздуха 

1/2'' NPTF

Манометр Ø6''

Гидравлический 
насос

Воздушный клапан 
Вкл/Выкл

Воздушный 
лубрикатор
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Выходной 
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Клапан сброса давления

Манометр давления 
воздуха 0-11 бар

Сливная пробка
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Регулятор давления воздуха

Воздушный фильтрВозвратная линия 
для резервуара

_____

Резервуар для 
жидкости




