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Инструкция по установке трубки под манометр 

СТМ

При монтаже произвести осмотр уплотнительных по-
верхностей. На них не должно быть забоин, раковин, 
заусенцев, а также других дефектов поверхностей. 
Установка в технологическую линию должна произво-
диться в соответствии с требованиями проекта заказ-
чика и учетом норм, правил и стандартов по безопас-
ности РФ. К установке на трубопровод и обслужива-
нию допускается только квалифицированный рабочий 
персонал.
Трубку под манометр необходимо устанавливать че-
рез приварную бобышку таким образом, чтобы мано-
метр располагался вертикально вверх. При установке 
используются стандартные уплотнения, применяемые 
для данной рабочей среды. 

В процессе установки резьбовые соединения не пере-
тягивать!

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момен-
та ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с мо-
мента продажи.
Гарантия распространяется на оборудование, установ-

ленное и используемое в соответствии с инструкциями 
по установке и техническими характеристиками изде-
лия, описанными в данном паспорте или техническом 
описании.

Наименование изделия: Трубка для манометра СТМ 

Предприятие изготовитель: ООО «АДЛ Групп»

Дата изготовления:

Контроль качества проведен:

Продавец:

Область применения

Трубки для манометра СТМ применяется для защи-
ты манометров и термометров в системах тепло-, 
водоснабжения (в том числе питьевого), вентиляции, 
кондиционирования, а также на пароконденсатных 
линиях. Основной функцией трубки является защита 
от гидроударов, возникающих в системе. В паровых 
системах трубка также необходима для создания 
гидрозатвора, который защищает манометр (датчик) 
от прямого контакта с паром. В зависимости от при-
меняемых материалов трубки могут использовать-
ся для пищевых продуктов, питьевой, технической, 
морской воды, пара, газов, масел и нефтепродуктов, 
агрессивных сред в широком диапазоне режимов 
температуры/давления.

Обозначение изделия:

(пример)

СТМ  ХХХ-Х/Х-ХХХ

ПАСПОРТ ТОВАРА №

ТУ3799-013-18356602-2006

Условный диаметр

Ду, (мм)

Присоединительные

патрубки:

р/р – резьба/резьба
с/р – сварка/резьба

Обозначение материала,

условного давления и

формы трубки:

011 – углеродистая сталь,
            Ру 32, тип 01
012 – углеродистая сталь,
            Ру 32, тип 02
013 – углеродистая сталь,
            Ру 32, тип 03
021 – нержавеющая сталь,
            Ру 40, тип 01
022 – нержавеющая сталь,
            Ру 40, тип 02
032 – нержавеющая сталь,
            Ру 40, тип 03

Обозначение типа:

Сифонная трубка для манометра

Гарантийные обязательства
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Спецификация материалов

Позиция Углер. ст. Нерж. ст.

1. Трубка Ст. 20 12Х18Н10Т

2. Гайка Латунь 12Х18Н10Т

Технические характеристики

Характеристики Углер. ст. Нерж. ст.

Pу, (бар) 32 40

Давление, (бар) 32 25 20 40 35 25

Макс. температура, (°С) 120 300 400 120 300 400

Мин. температура, (°С) - 10 - 60

Габаритные размеры

R 1/
4
" 3/

8
" 1/

2
"

Наружн. ∅
Углер. ст. 14 17 22

Нерж. ст. 14 17 22

Внутр. ∅
Углер. ст. 9 12 16

Нерж. ст. 9 12 16

d 85 100 115

H 210 250 295

Масса, (кг)
Углер. ст. 0,28 0,43 0,72

Нерж. ст. 0,27 0,43 0,76

При температуре свыше 250 °С трубки применяются без 

присоединений и гаек.

Поле пометки о продаже

2

1

2


