
Отвечающий всем запросам контрольный насос для ваших соединений

С помощью мобильного насоса для провер-

ки давления вы можете быстро и надежно 

проверить систему термомасла на герме-

тичность. Будь то комплексные системы, ре-

зервуары или отдельные секции труб после, 

например, сварочных работ или для перио-

дических испытаний под давлением – любую 

систему вы можете проверить. Повышение 

давления можно регулировать до 40 бар с 

помощью встроенного регулятора. Насос для 

испытания под давлением оснащен полозья-

ми ролика и дополнительной крановой под-

веской для гибкого использования на месте.

Переменное соединение с системой включа-

ет в себя соединения для различных флан-

цевых соединений DN20, DN25, DN32 и даже 

соединение для манометрического клапана. 

Опрессовка может быть проведена эффек-

тивно и легко.

• Прост в использовании

• Роликовая конструкция салазок

• Индивидуальное повышение 

давления

• Множество вариантов подключения
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Ваши преимущества

NESS Мобильный контрольный насос для 
проверок под давлением (NPTP)



Мобильный контрольный насос для прове-

рок под давлением предназначен для ис-

пользования в термомасляных системах.

Насос подключается со стороны нагнетания 

через 4-метровое соединение (гидравли-

ческий шланг 2 × 2 м с муфтой, входящей в 

комплект поставки). Для проверки давления 

требуется электричество, а со стороны вса-

сывания необходим резервуар с маслом, ис-

пользуемый в системе.

Система поставляется в прочной транспорт-

ной коробке, изготовленной из твердых пе-

чатных форм с покрытием из фенольной 

смолы. Тем самым система защищена от за-

грязнений, когда она не используется.

Все необходимые прокладки, винты, гайки и 

калиброванный манометр 0-40 бар включе-

ны в пакет доставки.

Мобильный контрольный насос для 
испытания под давлением от NESS 
является гибким, простым в эксплуатации 

и монтируется на практичной роликовой 
раме. Требуемое давление может быть 
установлено индивидуально до 40 бар.

Функции мобильного контрольного насоса для проверки давления: Мобильный контрольный насос 
насос для проверок под давлени-
ем для максимальной качествен-
ной работы системы

#1 Проведение 
быстрых и простых 
испытаний под 
давлением в менее 
доступных местах

#2 С 3 фланцевыми 
соединениями 
и специально 
разработанным 
манометром для 
подключения к 
насосу

NESS Wärmetechnik GmbH / Remsstraße 24 / 73630 Remshalden - Germany
Tel. +49 (7181) 9675 1 / Fax +49 (7181) 42612 / info@ness.de / ness.de

Гибкая и удобная проверка под давлением
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Мы не гарантируем правильность и полноту информации.

Фланцевые соединения с DN20, DN25, DN32 и 

соединение для манометрического клапана 

включены в пакет доставки.

Резиновые валики

Подключение к сети Маслосборник

Всасывающая сторона

Сторона давления Крановые подвески


