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Стенд для гидроиспытаний шлангов высокого давления        
Тип SLU

Испытательный стенд SLU создан для быстрых и безопасных испытаний 
шлангов с максимальным рабочим давлением до 3650 бар.

Основные особенности

 Эргономичная   и  профессиональная
конструкция.

 Просторное  испытательное  отделение  из
нержавеющией стали (1350 x 900 x 180-500
мм).

 Быстрое последовательное испытание при
помощи начальной установки давления.

 Быстрое заполение испытуемых объектов.
 Низкий уровень шума.
 Простое управление.
 Возможность  работы  с  водой,  маслом  и

другими жидкостями.
 Несколько диапозонов рабочего давления.
 Все  элементы  сделаны  из  коррозионно-

стойких материалов.
 Крышка  полностью  сделана  из

противоударного материала.
 Простое и недорогое обслуживание.

Испытательный  стенд  Resato
SLU изготавливается  в  соответствии  с
Европейскими нормами. В комплект поставки
входят:
Руководство по эксплуатации
Протокол испытаний.
Протокол поверки манометров.

Применение
Шланг помещается в испытательное 
отделение, подключается к выходам 
высокого давления и обратным 
соединениям. Последовательные  процессы 
заполнения, подъема и спуска давления, 
слив рабочей жидкости происходят при 
закрытой крышке. Быстрое заполнение 
шлангов происходит за счет большого 
выходного отверстия высокого давления на 
стенде и обводного обратного клапана.  
 Испытательное  давление  отображается  на
манометре высокого давления.

Опции
Компьютерная  система  сбора  и  записи

данных
Цифровое  считывание  давления  вместо

стандартного манометра
Встраиваемый  резервуар  с

заполнительным насосом
Комплект переходников
Компьютерная  система  управления

(отдельный внешний блок)
Безопасность
Крышка  сделана  из  противоударного

материала - поликарбоната
Автоматическая  блокировка  крышки  при

подаче давления
Сброс давления при открытии крышки
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Таблица стендов серии SLU

Тип
Коэф. 
компрессии

Макс давление 
bar/psi

Макс подача на
ход, мл³

Подача, 
л/мин

SLU-80-450 65 455 / 6,600 1,57 1,10

SLU-80-700 100 700 / 10,150 1,01 0,70

SLU-80-1250 180 1260 / 18,275 0,57 0,33

SLU-80-1800 260 1820 / 26,400 0,39 0,29

SLU-160-450 65 450 / 6,400 15,70 4,20

SLU-160-1250 178 1245 / 17,800 5,70 1,50

SLU-160-1800 255 1790 / 25,600 3,90 1,10

SLU-160-2800 400 2800 / 40,000 2,50 0,70

SLU-160-3600 520 3655 / 52,200 1,90 0,50

Опционально:
• Компьютерная система записи испытания. Код заказа: CR
• Цифровой манометр. Код заказа: DR
• Система быстрого заполнения (резервуар 75 литров, мембранный насос) Код 

заказа: D
Пример записи заказа: SLU-D-160-1800/CR/DR

Габаритный чертеж стенда серии SLU
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