




Содержание 

1. Назначение ……………………………………………………………………………………………………….. 4 стр. 

2. Технические характеристики ……………………………………………………………………………. 4 стр. 

3. Комплект поставки ……………………………………………………………………………………………. 5 стр. 

4. Состав изделия ………………………………………………………………………………………………….. 5 стр. 

5. Меры безопасности ………………………………………………………………………………………….. 6 стр. 

6. Работа с помпой……..…………………………………………………………………………………………. 7 стр. 

 6.1 Создание избыточного давления  ……………………………………………………………….. 7 стр. 

 6.2 Создание разрежения  …………………………………………………………………………………. 8 стр. 

7. Гарантийные обязательства …………………………………………………………………………….. 9 стр. 

Руководство по эксплуатации METROL 211 

3 









Руководство по эксплуатации METROL 211 

7 

6. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию помпы без согласова-

ния с изготовителем.

6. Работа с помпой

Для работы необходимо подключить к помпе METROL 211  эталонное и поверяе-

мое средство измерения. При необходимости используйте соответствующие резь-

бовые переходники и уплотнения.  

6.1 Создание избыточного давления  

Создание избыточного давления производится в следующей последовательности: 

1. Выкрутите ручку клапана точной настройки (поз. 5, рис. 1) против часовой

стрелки до упора.

2. Закройте клапан сброса давления (поз. 6, рис. 1) повернув ручку клапана по

часовой стрелке до упора.

3. Удерживая помпу в одной руке, а ручку (поз. 3, рис. 1) в другой, перемещай-

те поршень помпы (поз. 2, рис. 1)  до создания необходимого предваритель-

ного давления.

4. Зафиксируйте поршень помпы,  для чего вдавите его до упора, а затем нажав

и удерживая блокирующую кнопку (поз. 4, рис. 1) поверните ручку помпы

(поз. 3, рис. 1)  по часовой стрелке до упора.

5. Используя клапан точной настройки (поз.5, рис.1) установите необходимую

величину давления. Вращайте рукоять клапана точной настройки по часовой

стрелке для повышения давления, или против часовой стрелки для сниже-

ния давления.
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 Внимание: 

Несоблюдение мер безопасности при работе с пом-

пой METROL 211 может привести к травмам и повре-

ждению оборудования. 



6.2 Создание разрежения  

Создание разрежения производится в следующей последовательности: 

1. Вкрутите ручку клапана точной настройки (поз.5, рис.1) по часовой стрелке

до упора.

2. Зафиксируйте поршень помпы,  для чего вдавите его до упора, а затем

нажав и удерживая блокирующую кнопку (поз. 4, рис. 1) поверните ручку

помпы (поз. 3, рис. 1)  по часовой стрелке до упора.

3. Закройте клапан сброса давления (поз. 6, рис. 1) повернув ручку клапана по

часовой стрелке до упора.

4. Используя клапан точной настройки (поз.5, рис.1) установите необходимое

значение разрежения. Вращайте рукоять клапана точной настройки против

часовой стрелки для повышения значения разрежения, или по часовой

стрелке для его снижения.

Значение создаваемого разрежения очень сильно зависит от объема испытатель-

ной камеры. Чем меньше эта камера, тем больше величина создаваемого разре-

жения. Максимальное значение разрежения, которое может быть достигнуто при 

использовании помпы METROL 211 составляет 0,03 МПа. 
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7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации пневматической помпы METROL 211 составляет 12 ме-

сяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Предприятие-изготовитель гаран-

тирует работу устройства в течении заявленного срока, при соблюдении условий эксплу-

атации, хранения и транспортировки.  

Гарантия не распространяется на уплотнительные кольца. 

При возникновении неисправности устройства, потребитель должен составить акт о не-

исправности устройства, в котором подробно описать вид неисправности, процесс при 

котором возникла неисправность, и направить его в адрес предприятия-изготовителя 

для предоставления рекомендаций по устранению неисправности или отзыва устрой-

ства на гарантийный ремонт. 

При выявлении повреждений, указывающих на нарушение условий эксплуатации, хра-

нения или транспортировки предприятие-изготовитель имеет право отказать в гаран-

тийном обслуживании в течении гарантийного срока. 

 Внимание: 

Во избежание нанесения повреждений сто-

роннему оборудованию или нанесения вреда здоро-

вью обслуживающего персонала, продолжение экс-

плуатации помпы с выявленными неисправностями 

строго запрещено. 



ООО «МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»  
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