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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• исполнение – с осевым и радиальным присоединительным штуцером, с указателем предела 
давления;

• измеряемая среда – вода или водные растворы гликолей;

• диапазон измерения температур – 0‒120 оС;

• диапазон измерения давления – 0 – 4 бар, 0–6 бар, 0–10 бар; 

• класс точности – 2,5 по давлению, 2 по температуре;

• размер присоединительной резьбы – 1/2”. 

3 . ТЕРМОМАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ
ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Показывающие стрелочные термоманометры (рис. 7) предназначены для одновременного мониторинга 
температуры и давления различных сред, как правило, в системах отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок.

С осевым присоединительным 
патрубком

С радиальным присоединительным 
патрубком

Рис. 7. 
Термоманометры показывающие стрелочные
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Термоманометры с осевым присоединительным штуцером и автоматическим запорным краном

SIM-0005-800415 Корпус D=80 мм 0‒120 / 0‒4 1/2"
SIM-0005-800615 Корпус D=80 мм 0‒120 / 0‒6 1/2"

SIM-0005-801015 Корпус D=80 мм 0–120 / 0‒10 1/2"

Термоманометры с радиальным присоединительным штуцером и автоматическим запорным краном

SIM-0006-800415 Корпус D=80 мм 0–120 / 0‒4 1/2"
SIM-0006-800615 Корпус D=80 мм 0–120 / 0‒6 1/2"

SIM-0006-801015 Корпус D=80 мм 0–120 / 0‒10 1/2"
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ТЕРМОМАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СТРЕЛОЧНЫЕ

УСТРОЙСТВО

Термоманометр представляет собой два независимых прибора (термометр и манометр), объединенных 
в одном корпусе. Внутреннее устройство и принцип работы каждого из них аналогичны отдельным 
устройствам (см. § 1‒2 раздела «Приборы контрольно-измерительные»). 

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термоманометр устанавливается на трубопроводах или оборудовании на резьбовые бобышки, как правило, 
через специальный 3-ходовой кран (см. раздел 4 «Приборы контрольно-измерительные») в положении, 
удобном для наблюдения за показаниями прибора. При монтаже закручивать термоманометр следует 
только за шестигранную часть его штуцера с использованием рожкового гаечного ключа без приложения 
каких-либо усилий к корпусу термоманометра. Во время транспортировки и монтажа термоманометры 
необходимо предохранять от сотрясений.

Не допускается эксплуатация термоманометров при параметрах измеряемой среды, превышающих 
верхнюю границу их паспортного рабочего диапазона.

В процессе эксплуатации термоманометры должны подвергаться плановой поверке в специализированных 
метрологических службах.

Рис. 8. 
Габаритные и присоединительные размеры термоманометра 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ

Тип С двумя стрелками и шкалами и указателем предела давления

Исполнение С осевым или радиальным присоединительным штуцером

Измеряемая среда Вода или водный раствор гликолей
Диапазон измеряемого давления, бар 0‒10

Диапазон измерения температуры, оС 0‒120

Класс точности 2 – по температуре, 2,5 – по давлению

Температура окружающей среды, оС От ‒20 до +60

Диаметр корпуса (шкалы) D, мм 80 
Размер присоединительной резьбы, дюймы 1/2"
Класс защиты IP31
Температура транспортировки и хранения, оС От ‒20 до +60
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Радиальное присоединение 
штуцера

Осевое присоединение 
штуцера
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