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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ

Комплект предназначен для поверки манометров и 
измерительных преобразователей давления средней 
точности как в лабораторных условиях, так и непосре-
дственно на объекте. Калибратор МТМ1000Д, входя-
щий в комплект, имеет «активный» токовый вход и при 
поверке двухпроводных преобразователей их питание 
может осуществляться от калибратора.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В состав комплекта могут входить (уточняется при 
заказе):

=Калибратор МТМ 1000Д.
=Модуль давления МД1.
=Модуль давления МД2.
=Насос пневматический переносной МТМ-НПП.
=Приставка к насосу для задания разрежения ПВ-1.
=Комплект аккумуляторов (4 шт.)
=Зарядное устройство для аккумуляторов.

Комплект фитингов:
=Переходник с наружной резьбы                    

М20x1,5 на гибкий шланг.................................2 шт.
=Переходник с наружной резьбы                  

М12x1,5 на гибкий шланг.................................1 шт.
=Тройник на гибкий шланг ................................1 шт.
=Тройник М20x1,5 (переход с внутренней

резьбы на две наружные).................................1 шт.
=Переходник с наружной резьбы М12x1,5

на внутреннюю резьбу М20x1,5 .......................1 шт.
=Гибкий шланг PV 6/4 "Camozzi" 1 м ................1 шт.

=Пределы измерения                           
напряжения, В ......................................... 0,1; 1; 10

=Предел измерения силы                      
постоянного тока, мA ......................................... 25

=Предел силы генерируемого                
постоянного тока, мA ......................................... 25

=Создаваемое давление                               
воздуха, кгс/см2 .................................... от 0 до 20

=Создаваемое разрежение, кгс/см2 ......от 0 до -0,8
=Пределы измерения                               

давления, МПа ..................... 0,01; 0,1; 0,6; 2,5; 6,3
=Пределы измерения разрежения, кПа ....... -10; -80

При заказе необходимо указать требуемые позиции согласно формам заказа, приведенным в соответствующих 
разделах каталога, при этом возможен отдельный заказ любого из изделий, входящих в комплект, в том числе и 
модулей давления и приставки для задания разрежения.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТА

Измерение избыточного 
давления до 0,1 МПа

Измерение разрежения 
до -0,08 МПа

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение избыточного давления до 
0,01 МПа, задание давления 

МТМ-НПП
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Измерение разрежения 
до -0,01 МПа

1 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Измерение избыточного 
давления до 6,3 МПа

1 - тройник М20x1,5;
2 - переходник с наружной резьбы
М12x1,5 на внутреннюю резьбу
М20x1,5 (для датчика
со штуцером М12х1,5).

Измерение избыточного 
давления до 0,01 МПа

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
2 - тройник на гибкий шланг;
3 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг.

Измерение избыточного давления до 
2 МПа, задание давления МТМ-НПП

Измерение избыточного 
давления до 0,1 МПа

1 - переходник с наружной резьбы
 М20x1,5 на гибкий шланг;
2 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
3 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг.

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi";
2 - тройник на гибкий шланг;
3 - переходник с наружной резьбы
М20x1,5 или М12x1,5 на гибкий шланг.

Поверка электропневмопре-
образователей

1 - гибкий шланг PV6/4 "Camozzi".

Р=140кПа

P+ ( )до 6,3 МПа


