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Манометры цифровые ДМ5002М предназначены для измерения избыточного и вакуумметри-
ческого давлений неагрессивных по отношению к нержавеющей стали 12XI8Н10Т и титана, 
некристаллизирующихся жидкостей, пара и газа. 
Приборы с пределом допускаемой основной погрешности не более ±0,25% допускается 
использовать в качестве эталонных средств измерения в соответствии с Государственной по-
верочной схемой (ГОСТ Р 8.802-2012). 
Методика поверки 5ШО.283.342МП утверждена ФГУП «ВНИИМС». 

Индикация измеряемой величины происходит на многофункциональном жидкокристалличе-
ском индикаторе (ЖК-индикаторе) с подсветкой. Измеренная величина отображается на 5-раз-
рядном цифровом индикаторе одновременно с единицей измерения, уровнем заряда батареи. 
Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по группе II(A) 
ГОСТ Р 32137-2012.

Диапазоны измерений приборов:
ДМ5002М от 0 до 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600; 2500 кгс/см2

ДМ5002М от -1 до 0 кгс/см2    
ДМ5002М от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2

По заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа, МПа, мм рт.ст., мм вод.ст., бар и др.

 Диаметр корпуса — 100 мм
 Пределы допускаемой основной погрешности  ± 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 %
 Степень защиты — IP54
 Индикация  —  ЖК-индикатор с подсветкой
 Масса приборов — не более 1,2 кг
 Средний срок службы — 8 лет
 Материал корпуса: алюминиевый сплав
 По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение УХЛ3.1 (для 

работы при температуре от минус 10 до плюс 50 оС)
 Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с 

амплитудой до 0,35 мм (группа N2 по ГОСТ  Р 52931-2008)
 Варианты исполнения: приборы изготавливаются с радиальным штуцером без фланца
 Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2
 Перегрузочная способность — до 200 %
 Цифровой выход — USB
 Время автономной работы — до 600 часов
 Поставляется в комплекте с зарядным устройством

 Сенсорная клавиатура на передней панели прибора позволяет проводить:
- выбор единиц измерения: кПа, МПа, кгс/см2 и др.;
- контроль настройки параметров приборов;
- автокорректировку временного дрейфа (установку нуля)
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