
МАНОМЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ  
ТИП ДМ 02 

ЭТИКЕТКА 
(паспорт) №  

А13904.05 МЕ 

1. Общие сведения 

1.1. Манометр деформационный, далее по тексту манометр, предназначен 
для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не 
кристаллизующихся сред, не агрессивных к деталям из медных сплавов. 

1.2. Манометр тип ДМ 02-100-1-М выпускают по документации фирмы-
изготовителя ТУ  4212-001-39470897-2003 

1.3. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 
25264-03 (Сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа средств 
измерений № 15360 от 16.07.2003 г.). 

1.4. Изготовитель: ООО «МЕТЕР» г. С-Петербург. 

2. Основные технические данные и характеристики 
2.1. Диапазон показаний:    0….4 кгс/см2 
2.2. Класс точности:    1,5  
2.3. Присоединение:    радиальное 
2.4. Масса не более,  кг:    0,3 
2.5. Размер квадрата под ключ, мм: 22 х 22 
2.6. Номинальный диаметр корпуса:  100 мм 
2.7. Условия эксплуатации: • температура окружающего воздуха -
40...+160°С; 

• макс. температура измеряемой среды +160°С; 
• атмосферное давление от 96 до 104 КПа. 
относит. влажность до 90% при нормальной 
температуре 
• вид защиты корпуса IP40 

3. Комплектность 

Наименование Кол-во Примечание 
1. Прибор  
2. Паспорт  
3. Копия сертификата. 

10 
2 
1 

Партия манометров, поставляемых на 
один адрес, комплектуется одним 
паспортом. 

 
 

4. Свидетельство о приемке 

4.1. Прибор соответствует требованиям ТУ  4212-001-39470897-2003 и 
признан годным к эксплуатации.  

4.2. отметка ОТК 
 
5 Требования безопасности  

Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление в которых может 
превышать верхние пределы измерений этих приборов. 
Приборы должны быть надежно закреплены при монтаже на объекте. 
Монтаж приборов должен осуществляться только воздействием на штуцер. При 
монтаже следует использовать специальные ключи. Категорически запрещается при 
установке приборов прикладывать механические усилия к корпусу 
В качестве уплотнения в месте соединения приборов с источником давления для 
обеспечения герметичности рекомендуется применять специальную уплотнительную 
ленту, прокладку или иной материал, совместимый с измеряемой средой. 
Работы по устранению каких-либо дефектов приборов, их монтажу и демонтажу, 
должны производиться только при отсутствии давления в магистралях, подводящих 
измеряемую среду. 

 

6  Указания по эксплуатации 

Эксплуатация приборов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 
2405-88 и ТУ 4212-001-39470897-2003. 
Периодическая поверка приборов должна осуществляться в соответствии с методикой 
поверки МИ 2124-90. 

Межповерочный интервал приборов при периодических поверках – 2 года. 
 

7  Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям ТУ 4212-
001-39470897-2003 при соблюдение потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения . 
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию, 
но не более 24 месяцев со дня изготовления. 
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления приборов при 
соблюдении условий хранения. Средний срок службы –10 лет 

Отметка торгующей организации 

ООО «МЕТЕР»»      М.П. 

 Дата продажи:                        2006 года___________________ 


