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1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Манометры цифровые МО-05М (далее манометры) предназначены для точных измерений, 

избыточного давления жидкостей и газов, атмосферного давления, температуры и относительной 

влажности окружающей среды с индикацией текущих измеренных значений на цифровом табло. 

1.2. Для индикации измеренных значений давления используется в зависимости от заказа, 

встроенный жидкокристаллический индикатор далее ЖКИ или встроенный светодиодный    

индикатор далее СДИ. 

1.3. Манометры выпускаются: в общепромышленном и кислородном исполнениях.  

1.4. Манометры классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 следующим образом: 

-по наличию информационной связи предназначены для информационной связи с другими

изделиями; 

-по виду энергии носителя сигналов в канале связи являются электрическими;

-в зависимости от эксплуатационной законченности являются изделиями третьего порядка;

-по устойчивости к воздействию атмосферного давления соответствуют группе Р1;

-по устойчивости к механическим воздействиям соответствуют группе исполнения N4.

1.5. Манометры относятся: 

-в зависимости от конструктивного исполнения – к изделиям единой конструкции или модульной

со сменной измерительной частью; 

-по возможности перестройки диапазона измерения – к многопредельным/однопредельным.

1.6. В соответствии с ГОСТ 14254-2015 степень защиты от попадания внутрь пыли и воды IP65. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности каждого диапазона, γ не должны 

превышать значений: 0,02 %; 0,025 %; 0,05 %; 0,1 %; 0,15 %; 0,25 %; 0,4 % (согласно 

заказа). Пределы допускаемой основной приведенной погрешности для разных поддиапазонов могут 

различаться. 

 Пределы допускаемой относительной погрешности, δ не должны превышать значений 0,02 %; 

0,025 %; 0,05 %; 0,1 %; 0,15 %; 0,25 %; 0,4 % (согласно заказа) в диапазоне от 15 % до 100 % 

верхнего предела измерений (ВПИ). В диапазоне от 0 до 15 % ВПИ пределы допускаемой 

приведенной погрешности к 15 % ВПИ (0,02 %; 0,025 %; 0,05 %; 0,1 %; 0,15 %; 0,25 %; 0,4 

%).   

Метрологические характеристики манометров цифровых МО-05М исполнений 1, 2, 3, 4, 4МС, 5, 

5МС, 6 и 6МС 

Наименование характеристики Значение 

Верхние пределы измерений, МПа от 0,002 до 100 

Нижние пределы измерений, МПа от минус 0,1 до 0 

Поддиапазоны измерений, МПа 

- разрежения

- избыточного давления

- давления-разрежения

от минус 0,1 до 0  

от (от 0 до 0,04) до (от 0 до 100) 

 от (от минус 0,0004 до 0,0004)  

до (от минус 0,04 до 0,04)  

Пределы допускаемой приведенной погрешности, % 

от поддиапазона измерений 

- разрежения

- избыточного давления

- давления-разрежения

±0,025; ±0,05; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,4 

±0,02; ±0,025; ±0,05; ±0,1; ±0,15; 

±0,25; ±0,4 

±0,05; ±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,4 

Пределы дополнительной погрешности, вызванной 

отклонением температуры окружающей среды 

(отличной от диапазона температур от плюс 21 до 

плюс 25 °С) в диапазоне рабочих температур, 

%/10°С * 

0,8 

*Для манометров с температурными диапазонами от минус 30 до плюс 70 °С и от минус 10 до

плюс 70 °С. Манометры, выпускаемые с температурными диапазонами от 18 до 28 °С и от 5 до   

50 °С не имеют дополнительной температурной погрешности. 

Допускается нормирование различной погрешности на разных поддиапазонах измерений 

манометров. Значения пределов допускаемой приведенной погрешности указаны в паспорте. 
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Метрологические характеристики манометров цифровых МО-05М исполнений 7, 7МС, 8 и 8МС 

Наименование характеристики Значение 

Верхние пределы измерений, МПа от 0,25 до 100 

Нижние пределы изменений, МПа минус 0,1; 0 

Пределы допускаемой погрешности, %  

для положительного избыточного давления 

- приведенной к 15 % ВПИ (в диапазоне от 0 до 15 % ВПИ)

- относительной (в диапазоне св. 15 до 100 % ВПИ)

для отрицательного избыточного давления 

- приведенной к верхнему пределу измерений

±0,02; ±0,025; ±0,05; 

±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,4 

±0,02; ±0,025; ±0,05; 

±0,1; ±0,15; ±0,25; ±0,4 

±0,025; ±0,05; ±0,1; 

±0,15; ±0,25; ±0,4 

Пределы дополнительной погрешности, вызванной отклонением 

температуры окружающей среды (отличной от диапазона 

температур от плюс 21 до плюс 25 °С) в диапазоне рабочих 

температур, %/10°С * 

0,8 

*Для манометров с температурными диапазонами от минус 30 до плюс 70 °С и от минус 10 до

плюс 70 °С. Манометры, выпускаемые с температурными диапазонами от 18 до 28 °С и от 5 до

50 °С не имеют дополнительной температурной погрешности.

Метрологические характеристики манометров цифровых МО-05М исполнений 4МС, 5МС, 

6МС, 7МС и 8МС в режиме измерений условий окружающей среды 

Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерений атмосферного давления, мм рт.ст. от 600 до 800 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

атмосферного давления, мм рт.ст. ±1,5 

Диапазон измерений относительной влажности, % от 20 до 90 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

относительной влажности, %  ±7 

Диапазон измерений температуры окружающего воздуха, °С от 5 до 50 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 

температуры окружающего воздуха, °С ±1 

2.2. Максимальная перегрузка манометра, приводящая к необратимым повреждениям первичного 

преобразователя в зависимости от предела измерений и погрешности, приведена в таблице 1: 

Таблица 1. 

Пределы измерений 
±γ/δ % Максимальная 

перегрузка 

от ±0,4 до ±2 кПа 0,1-0,4 ±70 кПа 

от ±0,4 до ±10 кПа 0,05-0,4 ±1 MПа 

от ±1,0 до ±6 кПа 0,05-0,4 ±70 кПа 

от ±6 до ±40 кПа 0,05-0,4 ±100 кПа 

0-0,25 МПа

-0.1-0 МПа

0,02-0,05 

0,025-0,05 

0,9 МПа  

-0.1-0,25 МПа 0,1-0,4 0,65 МПа 
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0-2,5 МПа 0,02-0,05 6 МПа 

-0.1-2,5 МПа 0,1-0,4 3 МПа 

0-16 МПа 0,02-0,05 25 МПа 

0-16 МПа 0,1-0,4 25 МПа 

0-60 МПа* 0,02-0,05 80 МПа 

0-60 МПа 0,1-0,4 70 МПа 

0-100 МПа* 0,02-0,05 120 МПа 

0-100 МПа 0,1-0,4 110 МПа 

Примечание 

* Для исполнения кислород, на манометрах с ВПИ 60 и 100 МПа, ПГ 0,05 % и ниже, максимальная

перегрузка 70 и 110 МПа соответственно. 

Внимание! 

Максимальная перегрузка манометров без последствий на метрологические характеристики 

составляет 15 % от ВПИ кроме манометров с пределом 100 МПа с ПГ от ±0,1 % до 0,4 %,      

где максимальная перегрузка 5 % от ВПИ и манометров с пределом 2.5МПа с ПГ от ±0,1 %    

до 0,4 %, где максимальная перегрузка 10 % от ВПИ. 

2.3. Манометры должны быть устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты 

(с частотой перехода от 57 до 62 Гц) со следующими параметрами: 

-частота                      от 5 до 80 Гц; 

-амплитуда смещения для частоты ниже частоты перехода   0,15 мм; 

-амплитуда ускорения для частоты выше частоты перехода   19,6 м/с2. 

2.4. Дополнительная погрешность, вызванная воздействием вибрации с параметрами, указанными в 

п.2.3., не должна превышать .  

2.5.   По устойчивости к климатическим воздействиям манометры должны соответствовать группе 

исполнения В4 по ГОСТ 12997-84 и иметь исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150, но для 

работы при температуре от плюс 5 до плюс 50 °С  , минус 10 до плюс 70 °С, минус 30 до плюс 70 °С, 

от плюс 18 °С до плюс 28 °С и исполнение Т категории 3, но для работы при температуре от минус 10 

до плюс 70 С. 

2.6. Приборы с ПГ ±0,02 %; ±0,025 %; ±0,05 %; и приборы с верхним пределом  до ±10 кПа 

выпускаются только для диапазона рабочих температур от 18 до 28 °С. Манометры выпускаемые с 

температурными диапазонами от 18 до 28 °С, и  от 5 до 50 °С не имеют дополнительной 

температурной погрешности.  
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Приборы с расширенным температурным диапазоном от -30 до +70 °С и от -10 до +70 °С имеют 

дополнительную температурную погрешность не более 0,8γ на каждые 10 °С вызванную отклонением 

температуры окружающей среды от диапазона температур от 21 до 25С. 

2.7. Электрическое питание манометра осуществляется от трех литиевых, батареек формата АА или 

внешнего линейного стабилизированного источника питания +5В с разъемом типа mini USB/Type-C. 

(Приобретается отдельно). 

2.7. Общая электрическая цепь прибора соединена с корпусом в одной точке. 

2.9. Потребляемая мощность не более P=0,3 Вт (при максимальной яркости СДИ). 

2.10. Время непрерывной работы на литиевых элементах не менее 320 ч для всех манометров с СДИ 

кроме ±6 кПа, ±2,0 кПа где не менее 160ч. и 700ч. для всех манометров с ЖКИ кроме ±6 кПа,       ±2,0 

кПа, где не менее 350ч. 

2.11. Преобразователи должны быть прочными и герметичными при испытательных давлениях, 

указанных в таблице 1. 

2.12 Манометры в транспортной таре должны выдерживать воздействие температуры окружающего 

воздуха от минус 50 ºС до плюс 70 ºС и относительную влажность 98 % при температуре 35 ºС. 

2.13. Манометры в транспортной таре должны выдерживать воздействие 

-вибрации по группе F3 ГОСТ Р 52931-2008;

-ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратичным значением ускорения

98 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч. 

2.14. Материал деталей манометров, соприкасающихся с измеряемой средой приведен в таблице 2: 

Пределы измерений ±γ% Мембрана Штуцер Уплотнение 

±2кПа 0,1-0,4 нет 12Х18Н10Т силикон 

±6кПа 0,05 -0,4 нет 12Х18Н10Т силикон 

±10кПа 0,05 -0,4 36НХТЮ 12Х18Н10Т силикон 

±40кПа 0,05 -0,4 316L 12Х18Н10Т витон 

0,25МПа 0,02-0,05 316L 12Х18Н10Т витон  

0,25МПа 0,1-0,4 ВТ-1-0 12Х18Н10Т нет 

2,5МПа 0,02-0,05 316L 12Х18Н10Т витон 

2,5МПа 0,1-0,4 ВТ-1-0 12Х18Н10Т нет 

16МПа 0,02-0,05 316L 12Х18Н10Т витон 

16МПа 0,1-0,4 ВТ-1-0 12Х18Н10Т нет 

60МПа 0,02-0,05 316L 12Х18Н10Т витон 

60МПа 0,1-0,4 ВТ-1-0 12Х18Н10Т нет 

100МПа 0,02-0,05 316L 12Х18Н10Т витон 

100МПа 0,1-0,4 ВТ-1-0 12Х18Н10Т нет 
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Внимание: для приборов с верхними пределами ±2 кПа, ±6 кПа измеряемая среда – сухой чистый газ 

для приборов без мембраны. 

2.15. Габаритные и присоединительные размеры манометров должны соответствовать значениям, 

указанным в приложении Б. 

2.16. Масса манометра не должна превышать 0,8 кг исполнение 1, 3 и не более 4,3 кг исполнение 2, 4. 

см. приложение А. 

2.17. Средняя наработка на отказ 150000 ч. 

Критерием отказа манометра является несоответствие его параметров требованиям, указанным в 

п.2.1.-2.2. Средний срок службы манометра 12 лет.  

2.18. Функциональные возможности МО-05М: 

- до 6 диапазонов в одном приборе с приведенной погрешностью к ВПИ каждого диапазона

- относительная погрешность измеряемой величины в диапазоне от 15 до 100 % ВПИ (только ЖКИ

версия) 

- возможность работать в режиме авто выбора диапазона (только ЖКИ версия)

- функция интеллектуального энергосбережения при работе от батареек

- функция фиксации максимального аварийного давления подаваемого на прибор за время его

эксплуатации 

- функция сигнализации перегрузки на текущем диапазоне

- функция сигнализации о низком разряде батареи

- индикация температуры окружающей среды, относительной влажности, барометрического давления

(только ЖКИ версия). 

Характеристики: 

Диапазон измерений относительной влажности от 20 до 90 %, Δ= ±7 %, диапазон измерений 

барометрического давления от 600 до 800 мм рт.ст., Δ= ±1,5 мм рт.ст., диапазон измерений 

температуры окружающей среды от 5 до 50 °С, Δ= ±1 °С. 

- индикация температуры первичного преобразователя давления*

- подстройка верхних точек диапазонов с помощью ИК пульта через сервисный режим.
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При подключении к ПК функциональные возможности манометра МО-05М существенно 

расширяются. ПО позволяет: 

- прочитать серийный номер прибора

- узнать выработанный временной ресурс в минутах

- установить постоянную времени демпфирования отображения давления **

- включить функцию адаптации цифрового фильтра (АЦФ)**

(АЦФ позволяет уменьшить время установки показаний прибора на быстро изменяющее входное 

давление). 

- автоматизировать поверку стрелочных приборов.

* Для всех приборов с ПГ от ±0,02 до ±0,05 %, а также с пределами ±2 кПа, ±6 кПа, ±10 кПа.

** Параметр сохраняется при выключении МО-05М. 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

3.1. Манометры изготавливаются как с ЖКИ, так и с СДИ дисплеем. 

Конструктивно прибор может иметь 8 исполнений и представляет собой сборную конструкцию, 

состоящую из измерительной части (далее ИГ – измерительная головка манометра) и корпуса 

индикации на передней части которого расположены кнопки управления с дисплеем, а на задней 

крышке, под которой располагается батарейный отсек. С правой стороны находится внешний разъем 

mini-USB/Type-C, который герметично закрыт металлической крышкой с резьбой, с левой датчик 

относительной влажности (только для исполнения с ЖКИ) см. рисунки 1,2. Для подстройки верхних 

точек диапазонов на передней панели имеется окошко для ИК интерфейса (поз.5) рис.1. 

Варианты исполнения для заказа см. приложение А.  Габаритные и присоединительные размеры см. 

приложение Б. 

3.2. МО-05М со светодиодной индикацией СДИ. 

Внешний вид манометра с СДИ   представлен на рисунке 1. 

3.2.1. В корпусе (поз.2) рис.1 расположен микропроцессорный электронный блок с индикацией и 

источником питания (батарейный отсек).   

Манометр питается от батареек, находящихся в батарейном отсеке, или от внешнего источника 

питания +5 В. Для замены батареек необходимо отвернуть заднюю крышку против часовой стрелки. 

Внешним источником питания может быть линейный сетевой адаптер (трансформаторного типа) с 

выходным напряжением +5 В, и разъемом типа мини USB/ Type-C.  
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Рисунок 1.  Внешний вид МО-05М с СДИ 

3.2.2. Измеряемое давление посредством ИГ (поз.4) рис.1 отображается на индикаторах (поз.1) рис.1 

расположенных на передней панели. Максимальное отображаемое число 99999 с учетом знака для 

манометров с основной погрешностью: 0,02%, 0,025%, 0,05% и число 9999 (при измерении 

разрежения знак минус отображается в пятом разряде) для манометров с максимальной допускаемой 

погрешностью классом ниже.  

Дисплей манометра в целях энергосбережения отключается через 30 минут после включения 

прибора и вновь включается нажатием любой кнопки. Манометры полностью выключаются через 

1час при бездействии кнопок и отсутствии подаваемого давления (при давлении отличном от нуля, 

для приборов с СДИ индикация гаснет и мигает только светодиод выбранного диапазона). 

3.2.3. На передней панели поз.7 рис.1 располагаются две кнопки управления « » и « » поз.9, 

светодиодные окна единиц давления поз.8, светодиодные окна диапазонов поз.6, инфракрасный порт 

поз.5, цифровое табло поз.1. Длительное нажатие на кнопку « » осуществляет
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включение/выключение прибора, короткое нажатие изменяет яркость дисплея или единицу 

измерения давления (кПа, МПа и т.д. зависит от панели). 

3.2.4. Кнопка « » предназначена для выбора диапазона и единицы измерения для приборов с 

СДИ.   Короткое нажатие переключает диапазон, а длительное более 1 сек. выбирает единицу 

измерения давления. 

Единицы измерения расположенные в верхней части передней панели кПа, МПа, кгс/см2 

присутствуют на всех приборах  с СДИ кроме приборов с диапазонами ±2 кПа, ±6 кПа, ±10 кПа, 

±40 кПа, на которых единицы измерения Па, кПа, мм рт.ст. 

3.2.5. Одновременное нажатие и удержание кнопок « » и « » в течении 2 сек. приведет к 

установке нуля на всех диапазонах. При включении манометра установка нуля происходит 

автоматически. 

3.2.6. Внешний разъем мини USB/Type-C (поз.3) рис.1, используется для подключения ПК или 

внешнего источника питания.  Инфракрасный порт (поз.5) рис.1 используется для подстройки 

верхних точек диапазонов манометра. При соединении с ПК питание манометра осуществляется от 

ПК. При некачественном питании в ПК могут ухудшаться метрологические характеристики 

манометра. 

Если напряжение на элементах питания стало ниже допустимого уровня, то начнет мигать 

индикация измеренного давления с интервалом в 10 секунд. После чего элементы питания 

необходимо заменить.  

В СДИ версии приборы, которые имеют отдельный диапазон разрежение, переключаются на него 

путем подачи давления разрежения на диапазоне с наименьшим верхним пределом. Переход 

происходит при превышении некоторого порога давления для исключения ложных переключений 

вблизи около нулевых значений. 
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3.3. МО-05М с ЖКИ. 

Внешний вид манометра с ЖКИ   представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Внешний вид МО-05М с ЖКИ 

Основное отличие прибора с ЖКИ от прибора с СДИ в его более широких функциональных 

возможностях. Больше измеряемых единиц давления, есть авто предел, метеостанция (датчик 

влажности расположен на нижней части корпуса (поз.7) рис.2., сохранение выбранного предела и 

единицы измерения после выключения прибора.  

 ЖКИ прибора имеет основное цифровое поле (поз.4) для отображения измеряемого давления и два 

вспомогательных (поз.1. и поз.2.), символы единицы измеряемой величины давления (поз.3) 

символы функционального назначения кнопки « » (поз.5) и символ разряда батареи (поз.6)

рис.2. 

3.3.1. На передней панели располагаются кнопки « » и « ».
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Длительное нажатие на кнопку « » осуществляет включение/выключение прибора, короткое

нажатие дает возможность выбора единицы измерения: Па; кПа; МПа, кгс/см2, мБар, Бар,   мм 

рт.ст., psi (поз.3) рис.2.  

3.3.2. Кнопка « » многофункциональна. Выбор функции производится удержанием кнопки на 

время не менее 2сек., что подтверждается миганием соответствующей надписи или 

соответствующего символа в верхней части экрана списка функций (поз.5). Исполнение выбранной 

функции осуществляется коротким нажатием кнопки « ». По истечении 15 сек. с момента 

последнего нажатия список функций исчезает и на его месте отображается надпись режима работы 

манометра. 

Повторное нажатие кнопки « » возвращает на экран список функций.

3.3.3. При выборе «авто» и последующим коротким нажатием кнопки « » манометр 

переключится на диапазон оптимальный по точности для подаваемого в данный момент давления. 

Текущее значение диапазона выводятся в дополнительном цифровом поле (поз.2) рис.2 Единица 

давления текущего диапазона может быть отображена только в кПа или МПа поз.8 рис.2. Теперь 

установка диапазона будет осуществляться автоматически согласно подаваемому давлению. Надпись 

«авто» на экране будет означать работу прибора в режиме авто выбора диапазона. При повторном 

включении манометра режим сохраняется. 

Примечание. 

 Прибор МО-05М с относительной погрешностью измеряемой величины не имеет функции «авто» 

и «диапаз», а также дополнительного поля (поз.2) рис.2. 

3.3.4. При выборе «метео» и последующим коротким нажатием кнопки « » осуществляется 

поочередный доступ к параметрам метеостанции: температура в °С, барометрическое давление в 

мм.рт.ст., влажность в %. Значения параметров метеостанции выводятся на дополнительном 

цифровом поле (поз.1) рис.2.  

Прибор с ЖКИ может иметь встроенную метеостанцию (поставляется как опция), что дает 

возможность индикации температуры окружающей среды, влажности и атмосферного давления. 

Метеостанция не является средством измерения, не подлежит сертификации, и значения показания 

носят справочный характер. Характеристики метеостанции приводятся с документации 

производителя и не проверяются при производстве (диапазоны измерений: относительная влажность 
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от 20 до 90 %, Δ=±7 %, , барометрическое давление от 600 до 800 мм рт.ст., Δ=±1,5 мм рт.ст., 

температура окружающей среды от 5 до 50 °С, Δ= ±1 °С ).  

3.3.5. При выборе «диапаз» и последующим коротким нажатием кнопки « » осуществляется 

последовательное переключение диапазонов. Выбранный диапазон выводится на дополнительном 

цифровом поле (поз.2) рис.2. Единица давления выбранного диапазона может быть отображена 

только в кПа или МПа. Надпись «диапаз» на экране будет означать работу прибора в режиме 

ручного выбора диапазона. При повторном включении манометра выбранный диапазон сохраняется. 

3.3.6. При выборе и последующим коротким нажатием кнопки « » включается

(отключается) подсветка экрана. 

3.3.7. Под задней крышкой в батарейном отсеке расположена сервисная кнопка. Ее нажатие с 

удержанием не менее 2 сек. сопровождается одиночным звуковым сигналом и отображением 

надписи на строке функций «сервис» (поз.2) рис.2. При этом прибор перейдет в режим калибровки 

диапазонов (диапазона для прибора с относительной погрешностью измеряемой величины). Наличие 

надписи на экране «сервис» означает, что манометр находится в сервисном режиме. Выход из 

режима осуществляется повторным включением прибора. Более подробно о режиме см. пункт 8. 

3.3.8.  Если напряжение на элементах питания стало ниже допустимого уровня, то на экране 

отобразится соответствующий символ батарея . После чего элементы питания необходимо 

заменить.  

3.4. Внешний вид манометра со съемной измерительной частью и СДИ экраном представлен на 

рисунке 3. 
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МО-05М СДИ со съемной измерительной частью рис.3. 

Прибор выпускается с ЖКИ и СДИ. ИГ поставляется с паспортом и имеет маркировку.  Корпус 

манометра может вращаться вокруг корпуса ИГМ на 360гр. Прибор в исполнении со СДИ может 

работать с ИГМ только на те пределы, которые имеет передняя панель. Прибор в исполнении с ЖКИ 

может работать со всеми пределами ИГ, выпускаемые предприятием изготовителем. 

Примечание. 

Приборы с ПГ ±0,02 %…±0,05 %, а также с пределами ±2 кПа, ±6 кПа, ±10 кПа со съемной 

измерительной частью не выпускаются.   
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3.5. Внешний вид манометра с верхним пределом измерений ±10 кПа и ИГ типа «улитка» 

представлен на рисунке 4.  

Прибор имеет двухкамерный ИГ камера 1 поз.1 и камера 2 поз.2 рис 4. Нормируется только одна 

камера, на которой нанесен знак «+». На нее подается избыточное давление и давление разрежение. 

Манометр изготавливается как с СДИ, так и с ЖКИ. Прибор чувствителен к горизонту и уровням 

вибрации. Поэтому для соответствия метрологических характеристик паспорту манометра 

необходимо обеспечить его правильную установку: 

- располагайте манометр на ровном устойчивом массивном основании подальше от источников

вибрации; 

- убедитесь, что прибор устойчив и исключено его пошатывание от прикосновения рук во время

измерений; 

-установите прибор так чтобы боковая грань камеры была вертикальна по отношению к земле.

   Рисунок 4. Внешний вид МО-05М с СДИ и измерительной частью типа «улитка». 



17 

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. При использовании манометра после хранения его при температуре, отличающейся от 

температуры эксплуатации, манометр выдержать в течение 3 часов, а если ИГ типа «улитка» не 

менее 5 часов, при температуре эксплуатации перед использованием. 

4.2. Среда, окружающая манометр, не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей. 

4.3. Установить манометр в вертикальное положение. Включить питание, удерживая кнопку « » 

более 2 секунд. Удержание более 2 секунд кнопки « » при включенном состоянии манометра 

отключает прибор. После включения питания производится самодиагностика, о чем свидетельствует 

звуковой сигнал зуммера и  сопровождающийся миганием светодиодов (для СДИ) отображаются на 

экране последовательно: версия дисплея, верхний предел (в МПа или кПа), номер программного 

обеспечения, значение максимального аварийного давления измеренного манометром (в МПа или 

кПа, по умолчанию на производстве установлено значение  плюс 15 % к самому верхнему пределу 

прибора) , температура первичного преобразователя (в градусах Цельсия для манометров с основной 

погрешностью от 0,02 до 0,05 % и манометров с верхним пределом ±10 кПа, ±6 кПа, ±2 кПа).  Во 

время самодиагностики атмосферное давление (давление подведенное к штуцеру) принимается за 

нулевое значение. Через 15 минут прибор (время необходимое для прогрева первичного 

преобразователя) готов к работе на максимальном диапазоне, если прибор с СДИ или на диапазоне, 

выбранном до выключения, если с ЖКИ. 

Примечание: при включении, прибор само диагностируется, поэтому не допустимо подавать на него 

давление во время самодиагностики. 

4.4. Одновременное удержание кнопок « » и « » в течение 2сек. приведет к установке нуля 

на всех диапазонах прибора. 

4.5. При превышении измеряемого давления величины выбранного диапазона более чем на 2 %, 

начнет мигать индикатор, сопровождающийся звуковым сигналом, предупреждая о необходимости 

выбрать другой диапазон. Если выбран самый верхний диапазон и подаваемое давление превысит 

его на 15%, то произойдет фиксация максимального значения в энергонезависимую память прибора.  

Величину аварийного значения давления можно увидеть во время самодиагностики прибора на 

основном цифровом поле экрана. 
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4.6. Разрядность индикатора ограничена пятью разрядами, что может ограничивать выбор некоторых 

единиц измерения давления для обеспечения измерения, соответствующего классу точности 

прибора.   

Если на выбранной единице давления требуемая точность не обеспечивается, рекомендуется 

выбирать единицы кПа, Па. 

Примечание. 

Шкалы диапазонов выполнены в Па, кПа или МПа, это следует учитывать при работе на других 

единицах давления. 

ВНИМАНИЕ! 

4.7. Конструкция манометра позволяет осуществлять ремонт только в заводских условиях. 

4.8. При монтаже манометра на магистраль, затяжку штуцера производить только используя 

шестигранник штуцера, во избежание поломки манометра. 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Источником опасности при монтаже и эксплуатации манометра является измеряемая среда, 

находящаяся под давлением. 

5.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током манометры относятся к классу 

III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

 5.3.  Безопасность эксплуатации манометров обеспечивается: 

-прочностью измерительных камер, которые должны соответствовать нормам, установленным в

табл.1. п.2.3. 

-надежным креплением при монтаже на объекте.

 5.4. Эксплуатация манометров должна осуществляться после ознакомления обслуживающего

персонала с руководством по эксплуатации. 

5.5. Манометры должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу 

по технике безопасности не ниже II в соответствии с «Правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей». 

5.6.  Манометры при хранении, транспортировании, эксплуатации не являются опасными в 

экологическом отношении, т.к. не содержат ядовитых, токсичных и взрывчатых веществ. 

5.7.  Замену, присоединение и отсоединение манометров от магистралей, подводящих измеряемую 

среду, следует производить при отсутствии давления в магистрали.  
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5.8. Не допускается эксплуатация манометра в системах, давление в которых может превышать 

верхнее предельное рабочее давление. 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Условия транспортирования манометров должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 

15150-69. Манометры транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. 

Крепление тары должно производится по правилам, действующим на соответствующих видах 

транспорта. 

6.2. Манометры в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом 

закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных 

отсеках, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 

6.3. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться 

резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при 

транспортировании. 

6.4. Срок пребывания манометров в условиях транспортирования не более 3 месяца. 

6.5. Манометры могут храниться как в транспортной таре, так и в потребительской, условия хранения 

- 2 по ГОСТ 15150-69.

В зимнее время распаковку манометров производят в отапливаемом помещении. Для исключения 

оседания влаги на манометрах, ящики следует открывать лишь после того, как манометры примут 

температуру окружающего воздуха. 

6.6. Хранение манометров в упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-

69 и осуществляться на стеллажах в сухом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до 

плюс 40 ºС и относительной влажности воздуха до 80 %. 

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя. 

6.7. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и 

других вредных примесей, вызывающих коррозию деталей манометров. 

6.8. Расстояние между стенами, полом хранилища и манометров должно быть не менее 100 мм.  

6.9. Манометры не содержат драгоценных металлов, вредных материалов и веществ, требующих 

специальных методов утилизации. 

6.10. По окончанию срока службы манометры утилизируются по нормативно-технической 

документации, принятой у потребителя. 
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3 

№ Неисправность Способ устранения 

   1. Индикатор экрана начинает мигать с интервалом в 

10 секунд. 

     Заменить элементы питания 

   2. После включения на экране изображение «1234»        Ремонт у производителя 

   3. Нет индикации Ремонт у производителя 

4. Нельзя выставить верхнюю точку диапазона 

пультом для для подстройки верней точки 

диапазона. 

     Ремонт у производителя 

8. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

    8.1. Манометры должны подвергаться первичной и периодической поверке по методике РТ-МП-

7434-443-2020. 

Меж поверочный интервал – один год для приборов с пределом допускаемой основной погрешности 

±0,02 %, ±0,025 %, ±0,05 % и два года для приборов с пределом допускаемой погрешности ±0,1 %, 

±0,15 % ±0,25 %, ±0,4 %. 

9. МЕТОДИКА ПОДСТРОЙКИ

При необходимости можно скорректировать показание любого диапазона. 

9.1. Для коррекции диапазона необходимо перевести прибор в сервисный режим. Активируется 

сервисной кнопкой, расположенной в батарейном отсеке.  

Отвернуть заднюю крышку корпуса манометра и снять пломбу, рядом с батарейным боксом с права. 

Под пломбой находится отверстие. Нажать тонким предметом на кнопку через отверстие и 

удерживать ее не менее 2 секунд (манометр должен быть включен). Отпустить кнопку, манометр 

переключится в режим «сервис», что подтверждается звуковым сигналом и соответствующей 

надписью на экране (с ЖКИ).  

Произвести обнуление показаний манометра (при соединении штуцера манометра с атмосферным 

давлением). Выбрать требуемый диапазон.  

Подать эталонное значение давления. Используя пульт ИК-МО-05 (приобретается опционально), 

направить инфракрасный излучатель на окно красного цвета манометра (поз.5 рисунок 1) и используя 
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кнопки пульта увеличивать или уменьшать измеренные показания манометра (по необходимости) 

приближая его к давлению эталона. 

Примечание. 

Коррекцию диапазона производить в единицах давления кПа или Па. 

9.2.  Для манометров с относительной погрешностью, подать эталонное избыточное (разрежение) 

давление. Характеристику преобразования давления, необходимо, корректировать по нескольким 

точкам (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6), значения которых сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

ВПИ Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

100 МПа 25 40 60 70 100 

60 МПа 10 16 25 40 60 

16 МПа 2,5 4 6 10 16 

2,5 МПа 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 -0,95*

0,25 МПа 0,04 0,06 0,1 0,16 0,25 -0,95

*Манометры с основной погрешностью ±0,02…±0,05 % не имеют диапазона измерения разрежения.

Выключить манометр. После выключения питания отключается сервисный режим. Прибор готов к 

работе с откорректированными значениями отображения давления выбранного диапазона.  

9.3.  Для манометров с приведенной погрешностью подать эталонное избыточное (разрежение) 

давление соответствующее ВПИ выбранного диапазона.  Характеристику преобразования давления, 

необходимо, корректировать по верхней точке выбранного диапазона. 

9.4. Выключить манометр. После выключения питания отключается сервисный режим. Манометр 

готов к работе с откорректированными значениями отображения давления выбранного диапазона.  

9.5.  Необходимо установить новую пломбу над отверстием кнопки включения сервисного режима. 

Примечание. 

Данная методика подходит для всех манометров, включая манометр с верхним пределом ±40 кПа и 

основной погрешностью 0,05 %. 

9.6.  Манометры с верхним пределом ±40 кПа и основной погрешностью от 0,1 до 0,4% (как и все 

диапазоны этого манометра) имеют свою методику подстройки. 

Диапазон ±40 кПа рассматривается как диапазон 80 кПа (другие диапазоны подстраиваются 

аналогично). После установки нуля подаются эталонные значения давления -40 кПа и +40 кПа на 

поверяемый прибор. Вычисленная разность показаний поверяемого манометра должна 
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соответствовать значению диапазона согласно классу точности прибора.  В противном случае 

требуется подстройка верхней точки диапазона пультом. Для этого при поданном эталонном давлении 

+40кПа на поверяемый прибор, пультом на экране устанавливают показания давления согласно

формуле: 

Руст. =Д.-(Макс.-Мин.) + Рмакс.                                     где Д – текущий диапазон Д=80; 

Рмакс- показания манометра при давлении +40 кПа. 

    Рмин. - показания манометра при давлении -40 кПа. 

Сбрасываем давление в ноль. Показания нуля   будет абсолютное отклонение от прямой в средней 

точке диапазона т.е. величина нелинейности, которая должна быть меньше указанной в паспорте 

погрешности манометра. 

Проверить результат подстройки манометра, можно, подавая на него эталонное давление ±40 кПа 

выполнив предварительно пункт 9.4. 

Пример. Подаются эталонные значения давления -40 кПа и +40 кПа на поверяемый прибор. Пусть 

измеренные значения PMing=-37 кПа, Pmax=41кПа. Повторно подаем давление +40 кПа, тогда, 

согласно формуле, выставляем пультом показания на манометре +43 кПа, сбрасываем подаваемое 

давление в ноль. Все. 

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки манометра должны входить: 

Наименование Обозначение Количество 

Манометр цифровой МО-05М 1 шт. 

Паспорт ГКМТ 410200.020-01 ПС 1 экз. 

Методика поверки РТ-МП-7434-443-2020 1 экз.* 

Батарейки АА 3 шт. 

Блок питания - По заказу 

Пульт ИК-МО-05 ГКМТ 410200.112-012 ПС По заказу 

Упаковка - 1 шт. 

* Поставляется 1 экз. на партию

11. МАРКИРОВКА

11.1. Маркировка манометра должна производиться в соответствии с ГОСТ 26828, ГОСТ Р 51330.0, 

ГОСТ Р 51330.10 и чертежом в конструкторской документации предприятия-изготовителя. 

11.2. На табличке, прикрепленной к манометру, или непосредственно на корпусе каждого манометра 

должны быть нанесены: 

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
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- условное обозначение манометра;

- степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015;

- знак утверждения типа средства измерений;

- диапазон измерений;

-класс точности;

- надпись «Россия» (наносится на манометры для экспорта);

- порядковый номер манометра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

11.3. Надписи на манометрах должны быть нанесены методом, указанным в чертежах предприятия-

изготовителя. 

11.4.  Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, должны соответствовать ГОСТ 26.020 и 

конструкторской документации. 

11.5. Манометры в исполнении со съемным ИГ рис.3. имеют отличную маркировку. 

. На табличке, прикрепленной к манометру, или непосредственно на корпусе каждого манометра 

должны быть нанесены: 

- товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение манометра;

- степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-2015;

- знак утверждения типа средства измерений;

- надпись «Россия» (наносится на манометры для экспорта);

- порядковый номер манометра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

На корпусе ИГ должны быть нанесены: 

- диапазон измерений;

-класс точности;

- порядковый номер ИГ по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие манометров требованиям настоящих ТУ при соблюдении 

условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. 

12.2.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 18 мес. со дня продажи. 

12.3. Сведения о гарантийном ремонте и о приемке манометра после гарантийного ремонта 

регистрируются в таблице 5. 
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Таблица 5 

Дата Отметка о гарантийном ремонте Отметка о приемке 
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13. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И

 ПОВЕРКЕ 

Цифровой манометр МО-05М заводской номер

 соответствует техническим условиям ТУ 4212-020-7900519-2019 и признан годным для 

эксплуатации. 

Предприятие-изготовитель ООО «Гидрогазкомплект». 

Дата изготовления  _________________ 

Подпись или оттиск клейма лица, ответственного 

за приемку           _________________ 

Первичная поверка проведена по РТ-МП-7434-443-2020. 

Подпись или оттиск поверительного клейма             _________________ 

Дата поверки _________________ 

14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

         Верхний предел измерений, МПа  γ±    ___0,25___

Предел допускаемой основной приведенной погрешности диапазонов γ, в % от ВПИ диапазона: 

Диапазон  -0,1 – 0 МПа _________ ± _____0,25_______%

Диапазон_   0 – 0,04 МПа_ _________ ± ___ _  0,25______%

Диапазон__0 – 0,06 МПа__  _______ ± _____0,25_______%

Диапазон__0 – 0,1 МПа__________ ± _____0,25 ______%

Диапазон__0 – 0,16 МПа__________ ± _____0,25_______ %

Диапазон__ 0 – 0,25 МПа    ± _____0,25_______ %
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          Предел допускаемой относительной погрешности диапазона δ, в % от ВПИ диапазона: 

Диапазон 0 – 0,25 МПа   δ ± _____0,25_______%

Вид климатического исполнения  УХЛ3.1*   по ГОСТ 15150-69, 

для работы при температуре окружающего воздуха от   +18 до +28 ºС. 

для работы при температуре окружающего воздуха от   +5 до +50 ºС. 

для работы при температуре окружающего воздуха от   от   -10 до +70 ºС. 

для работы при температуре окружающего воздуха от   от   -30 до +70 ºС. 

Нужное подчеркнуть. 

Степень защиты от проникновения пыли и влаги по ГОСТ 14254 IP65. 

Манометр не содержит драгоценных металлов.  

Приложение А 

Пример записи обозначения манометра при заказе с приведенной основной погрешностью к 

верхнему пределу измерений: 

МАНОМЕТР МО-05М –16(16,10,6,4,2.5) –0.25-ВИ1- Х1– К- БП-МС
1                                    2      3       4      5      6    7 

1. Верхний предел давления (поддиапазоны).

2. Предел допустимой основной погрешности.

3. Номер варианта исполнения (ВИ).

Табл. 1

№ 
Диспле

й 
  

ИГМ 

съемный 

ИГМ не 

съемный 

ИГМ 

«Улитка» 
ВПИ манометра ±γ/% 

ВИ1 СДИ + --- + --- --- 250 кПа – 100 МПа 0,1 – 0,4 

ВИ2 СДИ + --- --- + --- 250 кПа – 100 МПа 0,1 – 0,4 

http://www.gidrogaz.ru/
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ВИ3 СДИ + --- + --- --- ± 40 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ4 СДИ + --- --- + --- ± 40 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ5 СДИ + --- --- + --- 250 кПа – 100 МПа 0,02 – 0,05 

ВИ6 СДИ + --- --- --- + ± 10 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ7 СДИ + --- --- + --- ± 6 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ8 СДИ + --- --- + --- ± 2 кПа 0,1 – 0,4 

ВИ9 ЖКИ + --- + --- --- 250 кПа – 100 МПа 0,1 – 0,4 

ВИ10 ЖКИ + --- --- + --- 250 кПа – 100 МПа 0,1 – 0,4 

ВИ11 ЖКИ --- + --- + --- 250 кПа – 100 МПа 0,1 – 0,4 

ВИ12 ЖКИ --- + + --- --- 250 кПа – 100 МПа 0,1 – 0,4 

ВИ13 ЖКИ + --- --- + --- 250 кПа – 100 МПа 0,02 – 0,05 

ВИ14 ЖКИ --- + --- + --- 250 кПа – 100 МПа 0,02 – 0,05 

ВИ15 ЖКИ + --- --- + --- ± 40 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ16 ЖКИ + --- + --- --- ± 40 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ17 ЖКИ + --- --- --- + ± 10 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ18 ЖКИ + --- --- + --- ± 6 кПа 0,05 – 0,4 

ВИ19 ЖКИ + --- --- + --- ± 2 кПа 0,1 – 0,4 

4. Климатическое исполнение:

- УХЛ3.1 (+18 ÷ +28 ºС) – Х0 (для манометров с основной погрешностью менее ±0,1 % и

манометров с пределами ±2 кПа, ±6 кПа, ±10 кПа);

- УХЛ3.1 (+5 ÷ +50 ºС) -   Х1;

- УХЛ3.1 (-10 ÷ +50 ºС) – Х2;

- УХЛ3.1 (-30 ÷ +70 ºС) – Х3;

5. Исполнение кислород.

6. Блок питания.

7. Наличие метеостанции.

Примечание. Исполнения И1-И8 не могут содержать метеостанцию. 
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Приложение Б 

Габаритные и присоединительные размеры 

манометра

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры манометра с не разборной 

измерительной частью. Номер исполнения И2, И4, И5, И7, И8 табл.1 приложение А. 

Примечание. 

 Для всех приборов с ПГ ±0,02 %…±0,05 %, и с верхним пределом ±40 кПа. 
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Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры манометра с не разборной 

измерительной частью. Номер исполнения. И10, И11, И13-И15, И18, И19 табл.1 приложение А. 
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Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры манометра с разборной 

измерительной частью. Номер исполнения И1, И3 табл.1 приложение А. 
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Рисунок 4 – Габаритные и присоединительные размеры манометра типа «улитка» 

Номер исполнения И6 табл.1 приложение А. 
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