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             Испытательные стенды серии DHT       

   Везде, где требуется тестирование под высоким 
давлением мы рекомендуем использовать испытательные 
стенды  Resato. Для обеспечения безопасности 
обслуживающего персонала корпус стенда DHT выполнен 
полностью из мягкой 6-ти мм стали. Пуленепробиваемое 
стекло позволяет проводить испытания объекта под 
высоким давлением с визуальным наблюдением. 
Испытательная камера открывается только для установки и 
удаления  испытуемого объекта. Система деаэрации 
расположена  непосредственно в испытательной камере. 
При использовании в оборудовании двух насосов позволяет
успешно проводить испытания под давлением в диапазоне 
от 900 psi до 17500 psi, а наличие компьютерной системы 
регистрации — получать тестовые сертификаты в формате 
PDF. 
    Основные характеристики системы высокого давления 
• Для непосредственного наблюдения в тестовом шкафу 
установлено пуленепробиваемое стекло.
• Дистанционное обезвоздушивание испытуемого 
объекта.
• Световой индикатор указывает на наличие высокого 
давления.
• Два насоса в установке обеспечивают диапазон 
давления  от 300 psi до 17800 psi.
• Для соответствия нормам безопасности используется 
несколько датчиков давления, регистрирующих давление в 
диапазоне от 900 до 17 500 psi.
• Точность измерения составляет 0,5% от всего 
диапазона.Панельные цифровые индикаторы гарантируют 
точные показания.Сертификаты испытаний легко создаются 
с помощью компьютерной системы регистрации.
• Клапаны с пневмоуправлением обеспечивают плавность 
работы и долговечность системы в целом.
• Для проведения испытаний могут быть использованы 
различные жидкости.
• Все элементы из стойких к коррозии материалов 
установлены на  стальной раме с панелями. 
• Проверенная надежность.
                                        Опции 
• Монтажные кронштейны
• Функция управляемого слива
• Сменные калиброванные комплекты 
• Альтернативные диапазоны давления
• Система сбора и записи информации
• Резервуар для рабочей жидкости
• Гравированная панель управления

Инструменты
С помощью зажимов монтажные кронштейны легко 
устанавливаются в вертикальное положение. 
Соединение высокого давления могут 
перемещаться по вертикали. 
Диаметр инструмента (стандартные кронштейны): 
44 - 80 мм
Максимальный диаметр объекта испытаний: 180 мм
Максимальная длина объекта испытаний: 1150 мм

                                   Регламент
Все изделия Resato изготавливаются в соответствии
с Европейскими нормами и поставляются с:
• Руководством по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и перечнем запасных частей.
• Свидетельствами о поверке измерительных 
приборов
• Сертификатами калибровки датчиков.

Тел.:   (812) 454-70-79, 
факс.: (812) 640-93-76
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