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Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д. 

Применение

Особенности конструкции

Прочная конструкция и пылевлагозащита IP 54
Корректор нуля спереди
Корпус из нержавеющей стали 08Х18Н10Т
Присоединение к процессу M12x1,5; G1/4; MK12x1.5; R1/4,
безрезьбовое для эластичных труб, согласно ГОСТ 25165,
быстросъемные фитинги и т.д.
Низкие диапазоны от 1,6 кПа

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия
 

Предельно допустимое давление:
Постоянное ВПИ

Допустимая температура
Окружающая -40 ….+60 ºС

+120 ºС максимум
У3 или У2 

Степень защиты

IP53
IP54 

Масса прибора

 0,4 кг 

Осевой штуцер

Напоромер НМ-60
с радиальным штуцером

Шкала с цветовым зонированием

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан 

Наименование

Напоромер
НМ-60

Тягомер
ТМ-60

Тягонапоромер
ТНМ-60

Класс
точности

kPa %

+1,6 -1,6 -0,8 .. 0 .. +0,8

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-1,25 .. 0 .. +1,25

-2 .. 0 .. +2

-3 .. 0 .. +3

-5 .. 0 .. +5

-8 .. 0 .. +8

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30

1,5;
2,5

3

Напоромеры НМ-60, тягомеры ТМ-60, тягонапоромеры ТНМ-60 

kPa kPa

Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

Измеряемая

Климатическое исполнение
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу
Радиальный штуцер

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Корректор нуля
На шкале

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь – 08Х18Н10Т

Стекло
Техническое

Кольцо
Байонетного типа, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба; PSI(фунт/дюйм кв.); и т.д

Другие присоединения к процессу
Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

Радиальный штуцер

Осевой штуцер

4

Напоромеры НМ-60, тягомеры ТМ-60, тягонапоромеры ТНМ-60 

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Напоромер НМ-60

Описание шкалы и т.д.

1,5

Радиальный М12х1,5

Осевой штуцер

Латунь М12х1,5 или G1/4 

Латунь М12х1,5 или G1/4 
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Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д. 

Применение

Особенности конструкции

Прочная конструкция и пылевлагозащита IP 54
Корректор нуля на корпусе
Корпус из нержавеющей стали 08Х18Н10Т
Присоединение к процессу M20x1,5; G1/2; MK20x1.5; R1/2,
безрезьбовое для эластичных труб согласно ГОСТ 25165,
быстросъемные фитинги и т.д.
Низкие диапазоны от 0,4 кПа

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия
 

Предельно допустимое давление:
Постоянное ВПИ

Допустимая температура
Окружающая -40 ….+60 ºС

+120 ºС максимум
У3 или У2 

Степень защиты

IP 53
IP 54 

Масса прибора

 0,6 кг 

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан 

5

Напоромеры НМ-100, тягомеры ТМ-100, тягонапоромеры ТНМ-100 

Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

Измеряемая

Климатическое исполнение

Напоромер НМ-100
с радиальным штуцером Наименование

Напоромер
НМ-100

Тягомер
ТМ-100

Тягонапоромер
ТНМ-100

Класс
точности

kPa %kPa kPa

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

-0,4

-0,6

-1,0

-1,6

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,8 .. 0 .. +0,8

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30

1,0;
1,5;
2,5
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу
Радиальный штуцер

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Корректор нуля
На корпусе

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь – 08Х18Н10Т

Стекло
Техническое

Кольцо
Байонетного типа, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба; PSI(фунт/дюйм кв.); и т.д

Другие присоединения к процессу
Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

Радиальный штуцер

Осевой штуцер

6

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Напоромер НМ-100

Описание шкалы и т.д.

1,5

Радиальный М20х1,5

Осевой штуцер

Латунь М20х1,5 или G1/2 

Латунь М20х1,5 или G1/2

Напоромеры НМ-100, тягомеры ТМ-100, тягонапоромеры ТНМ-100 
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Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д. 

Применение

Особенности конструкции

Прочная конструкция и пылевлагозащита IP 54
Корректор нуля на корпусе
Корпус из нержавеющей стали 08Х18Н10Т
Присоединение к процессу M20x1,5; G1/2; MK20x1.5; R1/2,
быстросъемные фитинги и т.д.
Низкие диапазоны от 0,4 кПа

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия
 

Предельно допустимое давление:
Постоянное ВПИ

Допустимая температура
Окружающая -40 ….+60 ºС

+120 ºС максимум
У3 или У2 

Степень защиты

IP 53
IP 54 

Масса прибора

 1,0 кг 

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан 
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Напоромеры НМ-160, тягомеры ТМ-160, тягонапоромеры ТНМ-160 

Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

Измеряемая

Климатическое исполнение

Напоромер НМ-160
с радиальным штуцером Наименование

Напоромер
НМ-160

Тягомер
ТМ-160

Тягонапоромер
ТНМ-160

Класс
точности

kPa %kPa kPa

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

-0,4

-0,6

-1,0

-1,6

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,8 .. 0 .. +0,8

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30

1,0;
1,5;
2,5
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Стандартное исполнение

Присоединение к процессу
Радиальный штуцер

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Корректор нуля
На корпусе

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь – 08Х18Н10Т

Стекло
Техническое

Кольцо
Байонетного типа, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба; PSI(фунт/дюйм кв.); и т.д

Другие присоединения к процессу
Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Напоромер НМ-160

Описание шкалы и т.д.

Радиальный М20х1,5

Осевой штуцер

Латунь М20х1,5 или G1/2 

Латунь М20х1,5 или G1/2

Напоромеры НМ-160, тягомеры ТМ-160, тягонапоромеры ТНМ-160 

Эскизы и размеры

8

1,5

Осевой штуцер

Радиальный штуцер
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Применение

Особенности конструкции

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №45180 Россия
 

Предельно допустимое давление:
Постоянное ВПИ

Допустимая температура
Окружающая -50 ….+60 ºС

+100 ºС максимум
У3 или У2 

Степень защиты

IP 40 

Масса прибора

 0,4 кг 

Сертификат №13914 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан 

9

Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

Измеряемая

Климатическое исполнение

Наименование

Напоромер
НМП-52-М2

Тягомеры
ТмМП-52-М2

Тягонапоромеры
ТНМП-52-М2

Класс
точности

kPa %kPa kPa

1,0;
1,5;
2,5

Напоромеры НМП-52-М2, тягомеры ТмМП-52-М2,
тягонапоромеры ТНМП-52-М2
 

Конструкция для крепления в панель, пылезащита до IP 40
Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Котельное, медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д.

Корректор нуля спереди
Корпус из пластика ABS
Присоединение к процессу безрезьбовое для эластичных труб;
быстросъемные фитинги и т.д.
Низкие диапазоны от 0,16 кПа

+0,16

+0, 25

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

-0,16

-0, 25

-0,4

-0,6

-1,0

-1,6

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-0,08 .. 0 .. +0,08

-0,125 .. 0 .. +0,125

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-2 .. 0 .. +2

-3 .. 0 .. +3

-5 .. 0 .. +5

-8 .. 0 .. +8

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +30

-30 .. 0 .. +30

www.kipaso.ru



Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав, Алюминиевый сплав

Корректор нуля
На шкале

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Пластик ABS

Стекло
Техническое

Кольцо
Байонетного типа, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба; PSI(фунт/дюйм кв.); и т.д

Другие присоединения к процессу
Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

10

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Напоромер НМП-52-М2

Описание шкалы и т.д.

1,5

4-01

Напоромеры НМП-52-М2, тягомеры ТмМП-52-М2,
тягонапоромеры ТНМП-52-М2

 

Безрезьбовой штуцер 4-01 по ГОСТ 25165

www.kipaso.ru



Применение

Особенности конструкции

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №45180 Россия
 

Предельно допустимое давление:
Постоянное ВПИ

Допустимая температура
Окружающая -50 ….+60 ºС

+100 ºС максимум
У3 или Т3 

Степень защиты

IP 53 

Масса прибора

 0,6 кг 

Сертификат №13914 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан 
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Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

Измеряемая

Климатическое исполнение

Наименование
Класс

точности

%kPa kPa

1,0;
1,5;
2,5

Корпус с фланцем для крепления в панель
Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Котельное, медицинское, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование, автотранспорт и т.д.

Корректор на корпусе
Корпус литой из силумина АК 12
Присоединение к процессу: М12х1.5; G1/4; М20х1,5; G1/2, 
безрезьбовое для эластичных труб, быстросъемные фитинги и т.д.
Низкие диапазоны от 0,4 кПа

IP 54 

Дифманометр Напоромер (Д)НМП-100-М1,
тягомер (Д)ТмМП-100-М1, тягонапоромер (Д)ТНМП-100-М1 

Напоромер
(Д)НМП-100-М1

Тягомер
ДТМмП-100-М1

Тягонапоромер
(Д)ТНМП-100-М1

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

kPa

-0,4

-0,6

-1,0

-1,6

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-2 .. 0 .. +2

-8 .. 0 .. +8

-3 .. 0 .. +3

-5 .. 0 .. +5

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Корректор нуля
На шкале

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10T

Стекло
Техническое

Кольцо
Байонетного типа, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба; PSI(фунт/дюйм кв.); и т.д

Другие присоединения к процессу
Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

12

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Напоромер Д-НМП-100

Описание шкалы и т.д.

1,5

Радиальный М12х1,5

Осевой штуцер

Радиальный штуцер

Осевой штуцер

Латунь М12х1,5 или G1/4 
Латунь М12х1,5 или G1/4

Дифманометр Напоромер (Д)НМП-100-М1,
тягомер (Д)ТмМП-100-М1, тягонапоромер (Д)ТНМП-100-М1 
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Применение

Особенности конструкции

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия.
 

Предельно допустимое давление:
Постоянное ВПИ

Допустимая температура
+120 ºС максимум

У3 (-50 ºС до +45 ºС);
У2 (-50 ºС до +45 ºС);
Т3 (-10 ºС до +60 ºС);
Т2 (-10 ºС до +60 ºС);

 Степень защиты
IP 65 

Масса прибора
 3,4 кг 

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан.  

13

Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

Измеряемая

Климатическое исполнение

Наименование
Класс

точности

%kPa kPa

1,0;
1,5;
2,5

Прочная конструкция с вентильным блоком из нержавеющей
стали и пылезащита IP 65
Корпус и вентильный блок из нержавеющей стали 08Х18Н10Т для
избыточного давления 2,5 МПа
Трех-вентильный блок для плавного и безопасного пуска прибора
Присоединение к процессу M12x1,5; и. т.д.
Низкие диапазоны от 0,4 кПа

Дифманометр ДНМ-80

Напоромер
(Д)НМП-100

Тягомер
ДТМмП-100

Тягонапоромер
(Д)ТНМП-100

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

kPa

-0,4

-0,6

-1,0

-1,6

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-2 .. 0 .. +2

-8 .. 0 .. +8

-3 .. 0 .. +3

-5 .. 0 .. +5

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30

Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Измерение перепада на ротационном счетчике газа
Медицинское, криогенное, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д. 
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Корректор нуля
На шкале

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10T

Стекло
Поликарбонат; кварцевое –безопасное стекло

Трех вентильный блок
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба; PSI(фунт/дюйм кв.); и т.д

Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

14

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Дифманометр ДНМ-80

Описание шкалы и т.д.

1,5

М12х1,5

Штуцера Сталь 08х18Н10Т М12х1,5

Дифманометр ДНМ-80

Другие присоединения к процессу

Рабочее давление 2,5 МПа
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Применение

Особенности конструкции

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 1 год

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия. 
 

Предельно допустимое избыточное давление:

Постоянное ВПИ

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан.   
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Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

3,5 Мпа

Наименование
Класс

точности

%kPa kPa

1,0;
1,5;
2,5

Чувствительный элемент, два расположенных соосно
пластинчатых сильфона, заполнены нейтральной жидкостью.
Защита от перегрузки односторонним давлением
Присоединение к процессу M18x1,5; и. т.д.
Низкие диапазоны от 15 кПа
Рабочее давление 3,5 МПа

Дифманометр Уровнемер ДНМ-160-У

Напоромер
(Д)НМП-100

Тягомер
ДТМмП-100

Тягонапоромер
(Д)ТНМП-100

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

kPa

-0,4

-0,6

-1,0

-1,6

-2,5

-4

-6

-10

-16

-25

-40

-60

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-2 .. 0 .. +2

-8 .. 0 .. +8

-3 .. 0 .. +3

-5 .. 0 .. +5

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30

Современная конструкция с чувствительным элементом из двух
пластинчатых сильфонов, стойкая к односторонней перегрузке;
Для жидких, газообразных, неагрессивных,
не кристаллизующихся сред;
Измерение перепада, уровня жидких сред и сжиженных газов в
закрытых резервуарах;
Медицинское, криогенное, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д. 

3,8 МПа 

Предельно допустимый перепад давления:

Допустимая температура
-180 ºС до +120 ºС 

У3 (-50 ºС до +45 ºС);
У2 (-50 ºС до +45 ºС);
Т3 (-10 ºС до +60 ºС);
Т2 (-10 ºС до +60 ºС);

 

Измеряемая

Климатическое исполнение

Масса прибораСтепень защиты
IP 55  3,1 кг 
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Стандартное исполнение

Эскизы и размеры
Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Корректор нуля
На шкале

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10T

Стекло
Поликарбонат; кварцевое –безопасное стекло

Трех вентильный блок
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10Т

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:
кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба;
мм. ртутного столба, PSI(фунт/дюйм кв.) и т.д

Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

Модель

16

Диапазон измерения

Варианты

Класс точности

Присоединение к процессу

6 кПа

Дифманометр ДНМ-160-У

Описание шкалы и т.д.

1,5

М12х1,5

Штуцера Сталь 08х18Н10Т М12х1,5

Другие присоединения к процессу

Рабочее давление 2,5 МПа

Дифманометр Уровнемер ДНМ-160-У

Эскизы и размеры
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Применение

Особенности конструкции

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 1 год

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия.
 

Предельно допустимое избыточное давление:

Допустимая температура

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан.  
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Прочная конструкция из нержавеющей стали и пылезащита до IP 65
Крепление в панель
Присоединение к процессу M12x1,0; G1/8; R1/8;и т.д.
Корректор нуля
Различные варианты рабочего давления 0.4 MПa; 0.6 MПa; 1.6 MПa
Возможна комплектация трехвентильным блоком.

Дифференциальный манометр-Уровнемер ДНМ-90-УЖК

Для газообразных, сжиженных, неагрессивных, 
не кристаллизующихся сред
Измерение уровня в закрытых резервуарах ЦТК и РК или др.
Медицинское, криогенное, вакуумное, лабораторное
оборудование и т.д. 

Возможно изготовление указателя для других газов:
аргон, азот и т. д.
Возможно изготовление указателя на другие
диапазоны масс и размеры сосудов по требованию
заказчика

0,4 МПа; 0.6 МПа; 1,6 МПа
 

Степень защиты
IP 65 

Масса прибора

Окружающая -50 ….+60 ºС
+120 ºС максимум

У3;У2;Т3;Т2 
Измеряемая

Климатическое исполнение

 0,8 кг 

Азота

Диапазон Перегрузочное
давление

Наименование

Кисло-
рода

Класс точности

Азота

Кг

ДНМ90- УЖК11

kPa

370

Кг %, кг %, кг

По кисло-
роду

По азоту

260 +-10kg +-15kg 1.3

ДНМ90- УЖК2

ДНМ90- УЖК3

ДНМ90- УЖК5

ДНМ90- УЖК6

35000

13000

1250

8000

890

5700

2,5%

2,5%

+-25кг

+-200кг

+-25кг

+-200кг 50кг

50кг

3,0

3,7
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10T

Стекло
Поликарбонат; кварцевое –безопасное стекло

Рабочее давление
0,6 МПа

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:

в кг.; тн; литр; 0-100%; куб.м; литр; и т.д

Информация для Заказа

Модель

18

Присоединение

Дифманометр ДНМ-90 УЖК

М12х1,0

Штуцера Латунь М12х1,0

Рабочее давление 0,6 МПа

Дифференциальный манометр-Уровнемер ДНМ-90-УЖК

Эскизы и размеры

Другие присоединения к процессу

Встроенный трех- вентильный блок

Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)
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Применение

Особенности конструкции

Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 2 года

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия.
 

Предельно допустимое избыточное давление:

Допустимая температура

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан.  

19

Прочная конструкция с вентильным блоком из нержавеющей стали
и пылезащита до IP 65
Корпус и вентильный блок из нержавеющей стали 08Х18Н10Т для
избыточного давления 2,5 МПа
Трех-вентильный блок для плавного и безопасного пуска прибора
Присоединение к процессу M12x1,5; и. т.д.
Низкие диапазоны от 0,4 кПа

Дифференциальный манометр-Уровнемер ДНМ-80-У.

Для газообразных, неагрессивных, не кристаллизующихся сред
Измерение перепада на ротационном счетчике газа
Медицинское, криогенное, вакуумное, газовое, лабораторное
оборудование и т.д. 

0,6 МПа; 1.6 МПа; 2,5 МПа
 

Степень защиты
IP 65 

Масса прибора

+120 ºС максимумИзмеряемая

Климатическое исполнение

 0,8 кг 

Максимальное
рабочее

давление
Среда

Исполнение
дифманометр-уровнемер

ДНМ-80

Класс
точности

kPa, кг, 0-100%, литр,
куб.м.

Согласно требований
заказчика:
Единицы измерения и
шкала рассчитывается на
резервуар и градуируется,
согласно требований
заказчика

МPа

Криогенное исполнение

Предельно допустимый перепад давления:
Постоянное ВПИ
Переменное 

Перегрузка 
0,9 х ВПИ

130% ВПИ

У3 (-50 ºС до +45 ºС);
У2 (-50 ºС до +45 ºС);
Т3 (-10 ºС до +60 ºС);
Т2 (-10 ºС до +60 ºС);

 

%

0,6

1,6

2,5

3,2

1,0

1,5

2,5

Кислород,
углекислота

СО2

аргон,
азот
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Бериллиевая бронза CuBe2 или БрБ2

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10T

Стекло
Поликарбонат;
Кварцевое –безопасное для кислорода

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:

в кг.; тн; литр; 0-100%; куб.м; литр; и т.д

Информация для Заказа

20

Штуцера Сталь 08Х18Н10Т M12x1,5 Эскизы и размеры

Другие присоединения к процессу

Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Дифференциальный манометр-Уровнемер ДНМ-80-У.
Криогенное исполнение

Трех вентильный блок
Нержавеющая сталь - 08Х18Н10T

Модель

Диаметр резервуара

Класс точности

Расположение резервуара

Рабочее давление

1,6 м

Дифманометр ДНМ-80-У

1,5

горизонтальное

2,5 МПа

Длина резервуара 9 м

Шкала процентная 0-100%

Днища эллиптические по ГОСТ 6533-78

Присоединение к процессу М10х1,25

Варианты Описание шкалы и т.д.

Среда углекислота СО2
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Пределы измерений и классы точности

Межповерочный интервал составляет 1 год

Сертификаты
Свидетельство об утверждении типа средства измерения
RU.C.30.004.A №31536 Россия.
 

Предельно допустимое рабочее избыточное
давление:

Допустимая температура

Сертификат №12584 о признании утверждения типа средства
измерения. Республика Казахстан.  

21

Дифференциальный манометр-Наморомер ДНМ-120,

100 кПа
 

Степень защиты
IP 55 

Масса прибора

+60 ºС максимумИзмеряемая

Климатическое исполнение

 0,4 кг 

Азота

Наименование

Диф-Напоромер
точности
ДНМ-120

Класс
точности

kPa %

3

2,5

3

3

Тягомер ДТМ-120, Тягонапоромер ДТНМ-120

Предельно допустимое рабочее давление перепада:
Постоянное ВПИ
Переменное 

Перегрузка 
ВПИ

до 3хВПИ

Применение

Особенности конструкции

Корпус литой из силумина АК 12 для крепления
в панель
Степень пылевлагозащиты IP 55
Максимальное рабочее избыточное давление
100КПа
Корректор на шкале
Присоединение к процессу: R1/8,
безрезьбовое для эластичных труб,
быстросъемные фитинги и т.д.
Сверх-низкие диапазоны от 0,06 кпа

Для газообразных, неагрессивных,
не кристаллизующихся сред
Медицинское, вакуумное, газовое,
лабораторное оборудование,
автотранспорт судовое и т.д. 

20 .... +60 ºСОкружающая

У3 или  Т3

2,5

kPakPa

Диф-Тягомер
ДТМ-120 

Диф-Тягонапоромер
ДТНМ-120

+0,06 

+0,1 

+0,16 

+0,25 

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

+0,06 

+0,1 

+0,16 

+0,25 

+0,4

+0,6

+1,0

+1,6

+2,5

+4

+6

+10

+16

+25

+40

+60

-0.03 .. 0 .. +0.03

-0.05 .. 0 .. +0.05

-0.08 .. 0 .. +0.08

-0.125 .. 0 .. +0.125

-0,2 .. 0 .. +0,2

-0,3 .. 0 .. +0,3

-0,5 .. 0 .. +0,5

-0,8 .. 0 .. +0,8

-1,25 .. 0 .. +1,25

-2 .. 0 .. +2

-3 .. 0 .. +3

-5 .. 0 .. +5

-8 .. 0 .. +8

-12,5 .. 0 .. +12,5

-20 .. 0 .. +20

-30 .. 0 .. +30
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Стандартное исполнение Эскизы и размеры

Присоединение к процессу

Чувствительный элемент
Плоская пружина из сплава 36НХТЮ

Механизм
Медный сплав

Циферблат
Алюминий, белый фон, черные надписи.

Стрелка
Алюминий, черная

Корпус
Силумин АК12П

Стекло
Органическое

Варианты изготовления

Различные единицы измерения:

кПа; кгс/м. кв.; мБар; мм. водного столба; мм. ртутного столба;
PSI(фунт/дюйм кв.) и т.д
Пользовательские шкалы (цветовое зонирование шкал)

Информация для Заказа

22

Эскизы и размеры

Модель

Диапазон измерения

Класс точности

 
6 кПа

ДНМ-120,

1,5

Присоединение к процессу Осевое безрезьбовое 4-01

Безрезьбовой штуцер 4-01 по ГОСТ 25165
R1/8 

Варианты Описание шкалы и т.д.

Дифференциальный манометр-Наморомер ДНМ-120,
Тягомер ДТМ-120, Тягонапоромер ДТНМ-120

www.kipaso.ru



Применение

Особенности конструкции

Допустимая температура
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Прочная конструкция из нержавеющей стали
Чувствительная мембрана из нержавеющей стали AISI316
толщиной 80 мкм.
Минимальное рабочее давление 0,06 МПа
Максимальное давление 6 МПа

Разделитель РМ предназначен для предохранения внутренней
полости чувствительных элементов измерительных приборов
(манометры, датчики давления) от негативного влияния
измеряемых, горячих, агрессивных, вязких, кристаллизующихся,
несущих, взвешенные частицы сред.

-60 ….+80 ºСОкружающая

Температуры среды

Разделитель сред мембранный РМ5319

-210 +360 ºС

Рабочее давление

0,16 МПаМинимальное рабочее давление

Максимальное рабочее давление  25 МПа

Присоединение к процессу
М20х1,5
 G1/2  

MK 20х1.5
 R1/2   

Присоединение к прибору
М20х1,5
 G1/2   

Масса прибора
2,6кг
 

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

Штуцер  M20x1,5 

Присоединение к прибору

Резьба   М20х1,5

Корпус

Нержавеющая сталь   08Х18Н10Т

Рабочее давление 

 25 МПа
 

Другие присоединения к процессу
Исполнение, стойкое к коррозии «Ор» 
 

Варианты изготовления

Информация для заказа

Разделитель РМ 5319Модель 

Присоединение к процессу М20х1,5
М20х1,5Присоединение к прибору 

Максимальное рабочее давление 0,25 МПа

Габаритные и
присоединительные размеры

www.kipaso.ru



Применение

Особенности конструкции

Допустимая температура

Прочная конструкция из нержавеющей стали
Чувствительная мембрана из нержавеющей стали AISI316
толщиной 80 мкм.
Минимальное рабочее давление 0,16 МПа
Максимальное давление 25 МПа

Разделитель РМ предназначен для предохранения внутренней
полости чувствительных элементов измерительных приборов
(манометры, датчики давления) от негативного влияния
измеряемых, горячих, агрессивных, вязких, кристаллизующихся,
несущих взвешенные частицы сред.

-60....+80 ºСОкружающая

Температуры среды -210....+360 ºС

Рабочее давление

0,16 МПаМинимальное рабочее давление

Максимальное рабочее давление

Присоединение к процессу
М20х1,5
 G1/2  

MK 20х1.5
 R1/2   

Присоединение к прибору
М20х1,5
 G1/2   

Масса прибора
1,6кг
 

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

Штуцер  M20x1,5 

Присоединение к прибору

Резьба   М20х1,5

Корпус

Нержавеющая сталь   08Х18Н10Т

Рабочее давление 

 25 МПа
 

Другие присоединения к процессу
Исполнение, стойкое к коррозии «Ор» 
 

Варианты изготовления

Информация для заказа

Разделитель РМ5319СММодель 

Присоединение к процессу М20х1,5 
М20х1,5Присоединение к прибору 

Максимальное рабочее давление 0,25 МПа

Разделитель сред мембранный РМ5319СМ

Эскизы и размеры

24

Эскизы и размеры

 25 МПа

Габаритные и
присоединительные размеры
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Применение

Особенности конструкции

Допустимая температура

25

Прочная конструкция из нержавеющей стали
Чувствительная мембрана из нержавеющей стали AISI316
толщиной 80 мкм.
Минимальное рабочее давление 0,06 МПа
Максимальное давление 6 МПа, для особо вязких сред.

Разделитель РМ5320 с открытой мембраной предназначен для
предохранения внутренней полости чувствительных элементов
измерительных приборов (манометры, датчики давления) от
негативного влияния измеряемых, горячих, агрессивных, вязких,
кристаллизующихся, несущих, взвешенные частицы сред. Монтаж
осуществляется непосредственно на трубопроводе

-60 ….+80 ºС Окружающая

Температуры среды

Разделитель сред мембранный РМ5320

-210 +360 ºС 

Рабочее давление

0,16 МПаМинимальное рабочее давление

Максимальное рабочее давление  25 МПа

Присоединение к процессу
Ответная часть согласно чертежу см. эскиз
 Присоединение к прибору
М20х1,5
 G1/2   

Масса прибора
2,0 кг
 

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

Присоединение к прибору

Корпус

Рабочее давление 

 25 МПа
 

Другие присоединения к процессу
Исполнение, стойкое к коррозии «Ор» 
 

Варианты изготовления

Информация для заказа

Разделитель РМ 5320Модель 

Присоединение к прибору М20х1,5

Габаритные и
присоединительные размеры

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т
 

 Резьба М20Х1,5
 

Открытая мембрана
 

www.kipaso.ru



Эскизы и размеры

26

Эскизы и размеры

Применение

Особенности конструкции

Присоединение к процессу M20x1.5; MK 20x1.5; G1/2; R1/2

Охладители предназначены для защиты измерительных приборов
от воздействия высокотемпературных сред, а так же для снижения
температурной погрешности.
Охладитель устанавливается перед прибором и позволяет снизить
температуру измеряемой среды до уровня, приемлемого для
большинства приборов измерения давления.

Стандартное исполнение

Присоединение к процессу

Другие присоединения к процессу 
 

Варианты изготовления

Информация для заказа

GS-300 Модель 

Присоединение к процессу G1/2
М20х1,5Присоединение к прибору 

Эскизы и размеры

Охладитель GS-300

М20х1,5
 G1/2 
 Корпус охладителя
Сталь 12Х18Н10Т
 

Рабочая Среда

Диапазон рабочих
давлений, Мпа

Любые не агрессивные к
сплаву 12Х18Н10Т

Диапазон рабочих
температур, °С

Вносимая погрешность, %

Внутренний объем, см3

Материал корпуса

-0,1 до 25

–50…+300

0 

0,5 

Нержавеющая сталь
12Х18Н10Т 

www.kipaso.ru



Центральный офис в Волгограде

Телефон: (8442) 26-76-52, (8442) 98-50-59

Факс: (8442) 26-76-52

Адрес: г.Волгоград, ул. Козловская, 61

Сервис-центр в Волгограде

Телефон: (960) 895-07-25

Адрес: г.Волгоград, ул. Козловская, 61, Помещение 2

Представительство в Волжском

Телефон: (8443) 21-53-33, (8443) 21-53-34

(960)-895-0740

Адрес: г.Волжский, ул. 7 Автодорога, д.6в, оф. 254

Представительство в Саратове

Телефон: (8452) 34-78-24

Адрес: г.Саратов ул. Огородная, 162Ж

E-mail: saratov@kipaso.ru

E-mail: info@kipaso.ru

E-mail: remont@kipaso.ru

E-mail: vlz@kipaso.ru
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