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Внимание! 

Перед использованием ручной гидравлической помпы 

 METROL 234 внимательно ознакомьтесь с данным 

руководством. 
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1.Назначение

METROL 234 - это малогабаритная ручная гидравлическая помпа, предназначенная для 

создания давления при калибровке, поверке или ремонте средств измерения давления. 

Помпа имеет два посадочных места для эталонного и поверяемого средства измерения, 

что позволяет производить поверку средств измерения давления методом сравнения. 

Гидравлическая помпа  METROL 234 идеально подходит как для использования в ма-

стерских и лабораториях, так и для мобильного использования. Ее малый вес и компакт-

ный дизайн позволяют легко транспортировать ее непосредственно на место проведе-

ния испытания, а использование гибкого соединительного шланга высокого давления 

позволяет подключать помпу к оборудованию,  установленному  в труднодоступных 

местах. 

2.Технические характеристики

Диапазон задаваемого (рабочего) давления : ……………………………………...0...100 МПа  

Максимальная перегрузка : ………………………………………………………………..…….<120 МПа  

Рабочая среда: ………………………...……………..…………............................................... масло 

Рабочая температура / влажность: ………………...………………………………….0...50°С / <95%  

Количество поверяемых средств: …………………………………………………...………….……...1 шт  

Тип соединения образцового СИ давления : …………….G1/4, переходник на М20х1,5 

Тип соединения  поверяемого СИ давления : …….…….G1/4, переходник на М20х1,5 

Габаритные размеры, не более:  …………………..………………...………...265 х 205 х 120 мм  

Масса, не более: ……………………………………………….…..…………………….………………..……. 2 кг 
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3. Комплект поставки

1.Пневматическая помпа METROL 234 - 1 шт.

2.Руководство по эксплуатации, паспорт - 1 шт.

3. Комплект уплотнительных колец - 1 шт.; 

4. Шланг высокого давления, длина шланга 1м, Р = 630 bar, со штуцерами

MINIMESS внутр.-внутр. - 1 шт.;

5. Переходник G1/4 наруж. - М20х1,5 внутр. - 2 шт.; 

6. Переходник наружн. G1/4 - MINIMESS наружн. - 1 шт.;

7. Переходник наружн. MINIMESS - внутр.G1/4 - 1 шт.

4. Состав изделия

На рисунке 1  показаны основные составные элементы помпы пневматической 

METROL 234: 

 1. корпус помпы ;

 2. резервуар со всасывающим и сливным штуцером;

 3. ручка помпы ;

 4. поршень помпы;

5. пробка резервуара с предохранительным клапаном;

6. клапан точной настройки;

7. клапан сброса давления ;

8. порт для подключения эталонного средства измерения;
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9. шланг с портом для подключения поверяемого средства измерения.

5. Меры безопасности

Указанные в данном разделе меры направлены на обеспечение безопасности обслу-

живающего персонала, сохранности пневматической помпы и подсоединенных к ней 

средств измерения в процессе эксплуатации. 

1. Запрещается использовать устройство для работ, не указанных в данном руко-
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водстве. 

2. Перед установкой поверяемых средств измерения давления убедитесь

в их чистоте и исправности присоединительных штуцеров.

3. Используйте только уплотнительные кольца, поставляемые с помпой.

4. Запрещается превышать давление, указанное в настоящем руководстве.

5. Снимать приборы с устройства только после полного сброса давления.

6. Запрещается вносить любые изменения в конструкцию помпы без согласования с

изготовителем.

6. Работа с помпой

Наполните резервуар примерно на 2/3 требуемой гидравлической жидкостью. Откройте 

игольчатый клапан сброса давления, повернув ручку против часовой стрелки. Подсоеди-

ните эталонный манометр, не закручивая его до конца. Плавно прокачивайте гидравли-

ческую жидкость, пока она не вытеснит из воздух и не выступит на гнезде. Закрутите 

эталонный манометр до конца. Прокачайте гидравлическую жидкость с помощью 5-10 

нажатий, чтобы вытеснить воздух из внутренних каналов помпы. Закройте клапан сбро-

са давления, повернув ручку по часовой стрелке до упора. Подсоедините шланг высоко-

го давления к устройству и затяните резьбу соединения до упора. Прикрутите переход-

ник на шланг. Выберите подходящий переходник и уплотнение для подключения объек-

та испытаний. Прикрутите переходник для поверяемого средства измерения.  

 Внимание: 

Несоблюдение мер безопасности при работе с 

помпой METROL 234 может привести к травмам и 

повреждению оборудования. 
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Прикрутите поверяемое средство измерения к переходнику шланга высокого давления 

не закручивая его до конца. Плавно прокачивайте гидравлическую жидкость, пока она 

не вытеснит из воздух и не выступит на гнезде соединения с объектом испытания. За-

крутите объект испытания в гнезде до конца. 

6.1 Создание избыточного давления  

Создание избыточного давления производится в следующей последовательности: 

1. Выкрутите ручку клапана точной настройки (поз. 6, рис. 1) против часовой

стрелки до упора.

2. Закройте клапан сброса давления (поз. 7, рис. 1) для этого поверните ручку

клапана по часовой стрелке до упора.

3. При сжимании рукояток (поз. 3, рис. 1)  поршнем помпы (поз. 4, рис. 1) будет 

создаваться давление. Повторяйте движение пока не будет достигнуто приблизи-

тельное необходимое испытательное давление.

4. С помощью клапана точной регулировки (поз 6. , рис. 1) необходимое испыта-

тельное давление устанавливается более точно. Поверните ручку по часовой

стрелке, чтобы повысить давление или против часовой стрелки чтобы понизить

давление. Соответствующей регулировкой установите необходимое испытатель-

ное давление.

По окончании испытания поверните ручку клапана сброса давления против часовой 

стрелки для сброса избыточного давления в системе. Отсоедините объект испытания от 

соединительного шланга высокого давления. 
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7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации пневматической помпы METROL 234 составляет 12 

месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Предприятие-изготовитель 

гарантирует работу устройства в течении заявленного срока, при соблюдении усло-

вий эксплуатации, хранения и транспортировки.  

Гарантия не распространяется на уплотнительные кольца. 

При возникновении неисправности устройства, потребитель должен составить акт о 

неисправности 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 устройства на гарантийный ремонт. 

При выявлении повреждений, указывающих на нарушение условий эксплуатации, 

хранения или транспортировки предприятие-изготовитель имеет право отказать в 

гарантийном 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»  

420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 50, помещение 315 

www.metrol.su 
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