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Манометры цифровые ДМ5002М предназначены для измерения избыточного и вакуумме-
трического, мановакуумметрического давлений неагрессивных по отношению к нержавею-
щей стали 12XI8Н10Т и титана, некристаллизирующихся жидкостей, кислорода, пара и газа. 
Приборы с пределом допускаемой основной погрешности не более ±0,25% допускается 
использовать в качестве эталонных средств измерения в соответствии с Государственной 
поверочной схемой (ГОСТ Р 8.802-2012). Методика поверки 5ШО.283.342МП утверждена 
ФГУП «ВНИИМС».
Прибор может использоваться в качестве электронного цифрового электроконтактного ма-
нометра с повышенной вибрационной стойкостью.
Функциональные назначения приборов: цифровая индикация текущего значения давления, 
преобразование давления жидкостей и газов в унифицированный токовый выходной сигнал, 
управление внешними электрическими цепями с помощью релейного сигнального устрой-
ства. Приборы имеют стандартный цифровой интерфейс RS-232 или RS-485. 
Приборы соответствуют требованиям электромагнитной совместимости по группе II(A) ГОСТ 
Р 32137-2012.
Приборы выпускаются для поставки на АЭС.

ТУ   4212-039-00225590-2003

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАНОМЕТРЫ	ЦИФРОВЫЕ	ПРЕЦИЗИОННЫЕ

ДМ5002М

Сенсорная клавиатура на передней панели прибора позволяет 
проводить:

- установку (переустановку) диапазона измерений;
- выбор единиц измерения: кПа, МПа, кгс/см2 и др.; 
- настройку выходного сигнала; 
- выбор исполнения и значения уставок коммутирующего 
устройства; 
- контроль настройки параметров приборов; 
- автокорректировку временного дрейфа (установку 
нуля); 
- изменение времени усреднения результата измерения и 
выходного сигнала (демпфирование)

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.
Модификация:
ДМ5002М-А — цифровая индикация текущего значения давления
ДМ5002М-Б — цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в  унифицированный токовый 
выходной сигнал
ДМ5002М-В — цифровая индикация текущего значения давления и сигнализация отклонения контрольного 
параметра от установленных граничных значений
ДМ5002М-Г — цифровая индикация текущего значения давления с преобразованием в унифицированный токовый 
выходной сигнал и сигнализация отклонения контрольного параметра от установленных граничных значений

 Диаметр корпуса — 100 мм
 Пределы допускаемой основной погрешности  ± 0,06; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,5 %
 Степень защиты — IP54
 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 70 оС), а также исполнение У2 (для работы при температуре от минус 55 
        до плюс 70 оС), Т3 (для работы при температуре от минус 10 до плюс 70 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, с радиальным 
        штуцером с задним фланцем
 Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5-8g, G1/2-B, R1/2

 Технические характеристики сигнализирующего устройства:
Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей имеет исполнения III, IV, V, VI по ГОСТ 2405-88
- Максимальное значение тока управления: 1А
- Максимальное значение напряжения управления: 220 В переменного тока

- Выходной сигнал — постоянный ток: (4-20) или (0-5) мА
- Сопротивление нагрузки приборов (линия связи — трехпроводная): 

с выходным сигналом (4-20) мА — не более 600 Ом
с выходным сигналом (0-5) мА — не более 2500 Ом

- Напряжение питания 24; 36 В постоянного тока
- Потребляемая мощность приборов — не более 4,2 В • А  Схема условного обозначения при заказе - на странице 96
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