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2.7. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ  
 

  

 

Назначение  

Предназначены для измерения малых 

дифференциальных давлений газообразных 

сухих и незагрязнённых сред 

 

Диаметр корпуса, мм  

100, 160   

 

Класс точности 

2,5 

 

Диапазоны измерения, кПа 

Ø 100мм: 
• ДП – от 0 до 40/ 60 

Ø 160мм: 
• ДП – от 0 до 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 

 

Статическое давление (рабочее) 

Ø 100мм: 0…1,0 МПа 

Ø 160мм: 0…3,0 МПа 

 

Исполнение корпус-штуцер 

радиальный штуцер 

 

Штуцер 

латунь, сталь нержавеющая 

2хМ20х1,5 (по умолчанию), 2хG1/2 – SW22 

- □22 

 

Измерительный элемент 

мембранная коробка, 

латунь, сталь нержавеющая 

 

Механизм 

латунь, сталь нержавеющая  

 

Циферблат 

алюминиевый сплав,  

белый, шкала черная  

 

Корпус 

сталь нержавеющая 

 

Стекло 

техническое 

 

Степень защиты 

 IP54 

   

ОПЦИИ 

 Индивидуальный номер 

 Коррозионностойкое исполнение 

 Специальная шкала (черта, кгс/м
2
, 

мбар, мм вод.ст.) 

 Жидкостное наполнение 

 Демпфер (юза) 

 Стекло многослойное безопасное 

 

 

Пример оформления заказа 

 

Напоромер дифференциальный 

показывающий (ДП), диаметром корпуса 

100мм (100) из нержавеющей стали (Н), 

максимальным давлением 60,0кПа 

(60,0кПа), присоединительной резьбой 

штуцера 2хG1/2”  (G1/2): 

 

Напоромер ДП100Н-60,0кПа-G1/2

 



 

 

 

 
 - 51 -  

98 - 

3.  ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ (СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ) МАНОМЕТРЫ 

 

Варианты принципиальных электрических схем по ГОСТ 2405-88: 

 

 

 

Исп.1 – одноконтактная на 

замыкание;  

Исп.2 – одноконтактная на 

размыкание;  

Исп.3 – двухконтактная на 

размыкание - размыкание;  

Исп.4 – двухконтактная на 

замыкание - замыкание;  

Исп.5 – двухконтактная на 

размыкание - замыкание;  

Исп.6 – двухконтактная на 

замыкание - размыкание;  

1 – указательная стрелка; 2 и 3 – электроконтактные уставки;  4 и 5 – зоны замкнутых  и  

разомкнутых контактов соответственно; 6 и 7 – объекты воздействия 

 

Конструктивные особенности: 
 

1. Манометры на микровыключателях (патент на  изобретение №47428) 
• высокая разрывная мощность контактов 

• отсутствие дефектов дребезжания, подгорания и ложного срабатывания контактов 

• максимальная сила тока 

• контакты независимы друг от друга 

• компактность конструкции 

Коммутируемое 

напряжение, В 
Сила тока, А / Разрывная мощность контактов, ВА (Вт) 

Переменное Постоянное 
Резистивная 

нагрузка 

Ламповая 

нагрузка 
Индуктивная нагрузка 

Моторная 

нагрузка 

220   2,2/500 0,5/110 2/440 0,8/175 

110   4,5/500 0,7/75 3/330 1,3/145 

  220 0,2/45 0,03/6,6 0,2/45 0,03/6,6 

  24 4/96 2/48 3/72 3/72 

 

 

2. Манометры с магнито-механическими контактами 
• высокий класс точности показывающей части – до 1,0 % 

• отличные механические показатели на малых давлениях 

Коммутируемое  

напряжение, В 
Сила тока, А / Разрывная мощность контактов, ВА (Вт) 

~ 380 

- 220 
1/30 

 


