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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 

с техническими характеристиками, режимами эксплуатации, конструкцией, 

монтажом, обслуживанием, правилами хранения и транспортирования тягоме-

ров  ТмМП-52-М3, напоромеров НМП-52-М3, тягонапоромеров ТНМП-52-М3 

мембранных показывающих (в дальнейшем – приборы), выпускаемых по 

ТУ 4212-160-00227471-2017. 

Надежность работы приборов и срок службы во многом зависит от пра-

вильной эксплуатации, поэтому перед их монтажом и пуском необходимо вни-

мательно ознакомиться с настоящим руководством. 

В связи с работой по совершенствованию приборов в их конструкцию мо-

гут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании. 

 

1  Описание и работа 

1.1  Назначение изделия 

1.1.1 Приборы предназначены для измерения вакуумметрического и из-

быточного давлений воздуха и неагрессивных газов. 

1.1.2 Приборы исполнения У3 предназначены для работы при температу-

ре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажно-

сти воздуха до 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах; при-

боры исполнения Т3 – для работы при температуре окружающего воздуха от 

минус 25 до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 100 % при тем-

пературе 35 °С и более низких температурах с конденсацией влаги. 

1.1.3 Приборы относятся к однофункциональным, восстанавливаемым и 

ремонтируемым изделиям. 

 

1.2  Технические характеристики 

1.2.1 Наименования, условные обозначения, верхние значения диапазона 

показаний и классы точности приборов приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Наименование 

приборов и  

условное  

обозначение 

Верхнее значение диапазона показаний,  

kPa (kgf/m
2
) 

Класс  

точности 

Избыточное  

давление 

Вакуумметрическое  

давление 

Тягомер  

ТмМП-52-М3 

– 

0,16 (16) 2,5 

0,25;  0,4;  0,6;  1;  1,6; 2,5;  

4;  6; 10; 16; 25; 40  

(25; 40; 60; 100; 160; 250; 

400; 600; 1000; 1600; 2500; 

4000) 

1,5 

2,5-1,5-2,5 

2,5 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1  

Наименование 

приборов и  

условное  

обозначение 

Верхнее значение диапазона показаний,  

kPa (kgf/m
2
) 

Класс  

точности 

Избыточное  

давление 
Вакуумметрическое  

давление 

Напоромер  

НМП-52-М3 
0,16 (16) 

– 

2,5 

0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 

6; 10; 16; 25; 40  

(25; 40; 60; 100; 160; 250; 

400; 600; 1000; 1600; 

2500; 4000) 

1,5 

2,5-1,5-2,5 

2,5 

Тягонапоромер  

ТНМП-52-М3 
0,08 (8) 0,08 (8) 2,5 

0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 

1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20 

(12,5; 20; 30; 50; 80; 125; 

200; 300; 500; 800; 1250; 

2000) 

0,125; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 

1,25; 2; 3; 5; 8; 12,5; 20 

(12,5; 20; 30; 50; 80; 125; 

200; 300; 500; 800; 1250; 

2000) 

1,5 

2,5-1,5-2,5 

2,5 

 

1.2.2 Для напоромеров и тягомеров нижним (верхним) значением диапа-

зона показаний является «0», а для тягонапоромеров указано верхнее (избыточ-

ное) и нижнее (вакуумметрическое) значение диапазона показаний.  

1.2.3 Пределы основной допускаемой погрешности указаны в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Обозначение 

класса точности 

Предел допускаемой основной погрешности, 

% диапазона показаний, в диапазоне шкалы 

от 0 до 25 % от 25 до 75 % от 75 до 100 % 

1,5 1,5 1,5 1,5* 

2,5 – 1,5 – 2,5 2,5 1,5 2,5 

2,5 2,5 2,5 2,5 

     

* По согласованию с потребителем допускается 2,5. 

 

1.2.4  Диапазон измерения должен быть равен диапазону показаний. 

1.2.5 Вариация показаний приборов не превышает абсолютного значения 

предела допускаемой основной погрешности. 

1.2.6 Приборы выдерживают воздействие перегрузки избыточным давле-

нием, превышающим на 25 % верхнее значение диапазона показаний. 

1.2.7 Приборы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации с пара-

метрами, соответствующими группе исполнения L3 по ГОСТ Р 52931-2008 (ча-

стота от 5 до 25 Hz, амплитуда вибросмещения 0,1 mm). 

1.2.8 Приборы устойчивы к воздействию атмосферного давления и соот-

ветствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ Р 52931-2008. 

1.2.9  Масса прибора не более 0,5 kg. 

1.2.10 Габаритные размеры, mm, не более 72×144×175. 
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1.3  Устройство и работа 

 

1.3.1 Принцип действия приборов основан на уравновешивании измеряе-

мого давления силами упругой деформации чувствительного элемента. 

1.3.2 Конструкция приборов приведена на рисунке 1.1. 

 

 
 

1 – рычаг; 2, 3 – тяга; 4 – стрелка; 5, 6, 11 – винт; 7 – ось;  

8 – шибер; 9 – мембранная коробка; 10 – трубка 

Рисунок 1.1 – Конструкция прибора 
 

Измеряемое давление подводится к штуцеру, соединенному с внутренней 

полостью мембранной коробки 9 трубкой 10. 

Изменение давления вызывает перемещение жесткого центра верхней 

мембраны, которое тягой 2 передается на рычаг 1 и далее через тягу 3 на ось 7 

стрелки 4. 

В приборах предусмотрена грубая и точная настройка диапазона измере-

ния. Грубая настройка диапазона измерения осуществляется изменением пере-

даточного отношения перестановкой конца тяг 2, 3 в одно из отверстий рыча-

га 1. 

Точная настройка диапазона измерения осуществляется винтом 6. 

Компенсация нелинейности мембранной коробки на промежуточных точ-

ках осуществляется изменением угла между стрелкой 4 и шибером 8. Для этого 

необходимо слегка освободить винт 5, повернуть стрелку 4 в ту или иную сто-

рону и проверить показания прибора. Перед проверкой показаний установить 

стрелку на нуль винтом 11. 

 

1.4  Маркировка 

1.4.1 Маркировка приборов должна соответствовать ГОСТ 2405-88 и чер-

тежам предприятия-изготовителя. 
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1.4.2 На циферблате прибора должны быть нанесены следующие обозна-

чения: 

 единица физической величины; 

 класс точности или условное обозначение класса точности; 

 постоянный множитель (при его наличии); 

 знак «» (минус) перед числом, обозначающим верхнее значение диапа-

зона показаний вакуумметрического давления. 

1.4.3 На  корпусе или табличке прибора должны быть нанесены следую-

щие обозначения: 

 товарный знак предприятия-изготовителя (для приборов, поставляемых 

на внутренний рынок); 

 условное обозначение прибора с указанием вида климатического ис-

полнения по ГОСТ 15150-69; 

 надпись «Сделано в России» (для приборов, поставляемых на экспорт); 

 порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-

изготовителя; 

 год выпуска; 

 обозначение степени защиты «IP40» по ГОСТ 14254-96. 

1.4.4 На каждом экземпляре паспорта должны быть нанесены: 

  знак утверждения типа в соответствии с Приказом Минпромторга Рос-

сии №1081 от 30.11.2009 г.; 

 товарный знак предприятия-изготовителя (для приборов, поставляемых 

на внутренний рынок). 

 

1.5 Упаковка 

1.5.1 Способ упаковывания, подготовка к упаковыванию, потребитель-

ская тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения 

приборов соответствуют чертежам предприятия–изготовителя и техническим 

условиям на приборы. 

1.5.2 Потребитель обязан хранить транспортную упаковку предприятия-

изготовителя в течение гарантийного срока службы. 

В помещении, где проводится упаковка, не должно быть пыли, паров 

кислот и щелочей, агрессивных газов. 

1.5.3 Способ упаковывания приборов должен обеспечивать их сохран-

ность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании в 

контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, а также при перевозке авто-

мобильным транспортом с защитою от внешних воздействий климатических 

факторов. 

1.5.4 Перед упаковыванием штуцера приборов должны быть закрыты 

колпачками, предохраняющими внутреннюю полость от загрязнения. 

1.5.5 Упаковывание приборов следует производить в закрытых вентили-
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руемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и от-

носительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде аг-

рессивных газов. 

1.5.6 Потребительская тара (коробка) должна быть изготовлена из гоф-

рированного картона по ГОСТ Р 52901-2007 или коробочного картона 

по ГОСТ 7933-89.  

Допускается изготовление коробки из полистирола ПСВ ТУ 6-05-1905-81. 

1.5.7 Приборы в потребительской упаковке должны быть упакованы в 

транспортную тару – ящик типа III или VI по ГОСТ 5959-80. Транспортная тара 

(ящик) должна быть изготовлена из гофрированного картона ГОСТ 22852-77. До-

пускается применение ящиков, изготовленных из фанеры толщиной не менее 

3 mm по ГОСТ 3916.1-96 или древесноволокнистой плиты толщиной не менее 

3 mm по ГОСТ 4598-86. 

1.5.8 При поставке на экспорт транспортная тара (ящик) должна быть из-

готовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 24634-81 и заказа-наряда. Ка-

чество материалов, конструкция упаковки должны соответствовать единому 

техническому руководству «Упаковка для экспортных грузов» ВНИИЭКИТУ. 

1.5.9 В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, содержа-

щий следующие сведения: 

 наименование и обозначение поставляемых приборов и их количество; 

  дату упаковки; 

   подпись или штамп ответственного лица за упаковку и штамп ОТК. 

1.5.10 При поставке на экспорт в каждый ящик должен быть вложен то-

варосопроводительный документ, выполненный согласно «Положению о по-

рядке составления, оформления и рассылки технической и товаросопро-

водительной документации на товары, поставляемые на экспорт». 

1.5.11 Масса брутто должна быть не более 50 kg. 

2  Использование по назначению 

2.1 Меры безопасности 

2.1.1 При монтаже, эксплуатации и демонтаже приборов необходимо со-

блюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопас-

ности, установленными на объекте. 

2.1.2  Эксплуатация приборов должна осуществляться после ознакомле-

ния обслуживающего персонала с настоящим руководством по эксплуатации и 

при наличии инструкции по технике безопасности, утвержденной руководите-

лем предприятия-потребителя. 

2.1.3 Не допускается эксплуатация приборов в системах, давление в кото-

рых превышает верхнее значение диапазона показаний. 

2.1.4 Источником опасности при монтаже или эксплуатации приборов яв-

ляются измеряемая среда, находящаяся под давлением. 

2.1.5 Безопасность эксплуатации приборов обеспечивается: 
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 прочностью и герметичностью подводящих линий; 

 надѐжным креплением при монтаже на объекте. 

2.1.6 Требования безопасности по ГОСТ 2405-88, ГОСТ Р 52931-2008. 

 

2.2 Последовательность внешнего осмотра прибора 

2.2.1  При получении ящиков с приборами установить сохранность тары. 

В случае повреждения составить акт и обратиться с рекламацией к транспорт-

ной организации. 

2.2.2 В зимнее время распаковку приборов необходимо проводить в отап-

ливаемом помещении после того, как они примут температуру окружающего 

воздуха во избежание оседания влаги на приборах. 

2.2.3 После распаковки необходимо провести внешний осмотр приборов, 

проверить наличие товаросопроводительной документации и комплектующих из-

делий в соответствии с паспортом. 

2.2.4 Обо всех дефектах, обнаруженных при распаковке, необходимо со-

ставить соответствующий акт, который направляется организации, поставляю-

щей приборы. 

 

2.3 Размещение и монтаж 

2.3.1  Габаритные и присоединительные размеры приборов приведены на 

рисунке 2.1. 

2.3.2 Приборы предназначены для утопленного щитового монтажа.  

Монтаж приборов на щите осуществляется с помощью прижимных 

кронштейнов, входящих в комплект. 

2.3.3 Все работы по монтажу и демонтажу должны выполняться при от-

сутствии давления в магистралях. 

2.3.4 Перед установкой прибора на объект необходимо проверить откло-

нение стрелки от нулевой отметки шкалы, герметичность чувствительного эле-

мента, основную погрешность и вариацию показаний. 

2.3.5 Прибор устанавливается в рабочее положение (вертикальное располо-

жение циферблата) без перекосов и наклонов и соединяется через штуцер эла-

стичными трубками с внутренним диаметром в mm по ГОСТ 25165-82. Для 

внешних соединений применять трубку диаметром не менее 2,5 mm. 

2.3.6 Во избежание запаздывания показаний соединительные линии места 

отбора измеряемого давления до прибора должны быть минимальными. 

2.3.7 Подводящие линии должны быть герметичны при воздействии дав-

ления не менее 60 kPa (0,6 kgf/sm
2
). 

2.3.8 Измеряемое давление следует подводить к штуцеру прибора в соот-

ветствии с указанными в п.1.3.2. 
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Рисунок 2.1 – Габаритные и присоединительные размеры прибора 
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3  Техническое обслуживание 

3.1 Работы по техническому обслуживанию производятся с целью обес-

печения нормальной работы и сохранения параметров прибора в течение всего 

срока эксплуатации. 

3.2 Техническое обслуживание включает в себя: 

1) внешний осмотр прибора; 

2) установка стрелки на нулевую отметку шкалы; 

3) проверка герметичности прибора; 

4) проверка герметичности системы (всех соединений подводящей линии 

измеряемого давления); 

5) проверка основной погрешности и вариации показаний. 

3.3 Осмотр внешнего состояния прибора производится один раз в 2 года и 

после установки на объект. При внешнем осмотре необходимо проверить: 

 отсутствие вмятин и видимых механических повреждений корпуса, 

штуцера, препятствующих присоединению и не обеспечивающих герметич-

ность и прочность соединения, а также стрелки, стекла и циферблата, влияю-

щих на эксплуатационные свойства прибора (стекло и циферблат должны быть 

чистыми и не иметь дефектов, препятствующих правильному отсчету показаний); 

 отсутствие повреждений соединительного кабеля; 

  надежность подключения соединительного кабеля (он не должен про-

ворачиваться в узле закрепления); 

   прочность крепления приборов. 

3.4  При отклонении стрелки от нулевой отметки шкалы на величину, 

превышающую допускаемую погрешность, производят корректировку нуля. 

Для этого необходимо снять заглушку с лицевой панели и отверткой повернуть 

винт 11 (рисунок 1.1) до установки стрелки на нуль. 

3.5 Проверка герметичности прибора заключается в проверке герметич-

ности узла чувствительного элемента (мембранной коробки). 

Герметичность чувствительного элемента проверяется при его выдержке 

в течение 5 min под давлением, равным верхнему значению диапазона показа-

ний. 

Прибор считается герметичным, если после трехминутной выдержки в 

течение 2 min давление падает не быстрее, чем на 1 % от верхнего значения 

диапазона показаний. При определении герметичности прибор должен быть от-

ключен от источника давления. 

3.6 Система, состоящая из соединительных линий, рабочего эталона, 

устройства для создания давления, должна быть проверена на герметичность 

избыточным давлением 40 kРа. 

Систему считают герметичной, если после выдержки в течение 3 min в 

ней не наблюдается падение давления в течение последующих 2 min. При этом 

система должка быть отключена от устройства, создающего давление. 

3.7 Перед определением основной погрешности показаний при любых ви-
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дах испытаний стрелку прибора следует устанавливать на нулевую отметку шка-

лы. Основную погрешность определяют как разность между показаниями при-

бора и действительным значением измеряемого давления, определяемого по эта-

лону (образцовому прибору), одним из следующих способов: 

 заданное действительное давление устанавливают по образцовому при-

бору, а показания отсчитывают по проверяемому прибору; 

 стрелку проверяемого прибора устанавливают на проверяемую отметку 

шкалы, а действительное давление отсчитывают по образцовому прибору. 

Отсчет показаний приборов проводят не менее чем на пяти значениях 

давления. 

Значения давления должны быть равномерно распределены в пределах 

всей шкалы. 

При проверке прибора давление плавно повышают и проводят отсчет по-

казаний на заданных проверяемых отметках шкалы. При верхнем значении диа-

пазона показаний прибор выдерживают под давлением в течение 5 min. После 

этого давление плавно понижают. 

Проверку прибора и отсчет показаний проводят при тех же значениях 

давления, что и при повышении. 

Вариацию показаний определяют как разность показаний при повышаю-

щемся и понижающемся давлении на одних и тех же значениях, кроме крайних 

значений диапазона. 

При определении основной погрешности и вариации показаний прово-

дится один цикл проверки. 

Вариация показаний не должна превышать абсолютных значений основ-

ной допускаемой погрешности, установленных в п.п.1.2.3, 1.2.5. 

3.8 При наличии пульсации измеряемой среды необходимо на вход при-

бора установить регулируемый дроссель. 

 

4  Поверка 

4.1  Первичная поверка прибора производится при выпуске из производ-

ства. Поверка осуществляется в соответствии с МИ 2124-90. 

4.2 Интервал между поверками – 2 года. 

4.3 При положительных результатах поверки в паспорте поверенного 

прибора производится запись о годности его к применению с указанием даты 

поверки. Запись в паспорте заверяется подписью поверителя или оттиском лич-

ного клейма поверителя. 

4.4  Прибор, не прошедший поверку (имеющий отрицательные результа-

ты поверки), к эксплуатации не допускается. 

 

5  Текущий  ремонт 

5.1 При необходимости прибор подвергается текущему ремонту силами 

обслуживающего персонала и ремонтной службы эксплуатирующей организации. 

5.2 Перечень последствий отказов и указания по их устранению приведе-

ны в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3  
Описание последствий 
отказов и повреждений 

Возможные причины  
отказов и повреждений 

Указания по способам  
устранения отказов и  

повреждений 
1 Прибор включен в работу, но 
стрелка стоит на нулевой от-
метке 

Не открыты или засорились 
соединительные линии 

Открыть или продуть со-
единительные линии 

2 Показания приборов неста-
бильны 

Негерметичны соедини-
тельные линии или прибор  

Устранить негерметичность 
и проверить по  п.п.3.5, 3.6 

3  При отключении прибора 
стрелка не устанавливается на 
нулевую отметку 

Неправильная установка 
нуля 

Установить нуль по п.3.4 

 

5.3 Организация и порядок проведения среднего ремонта предусмат-

ривается в соответствии с руководством по ремонту ЦТКА.406123.020 РС. 

5.4 Приобретение запчастей для ремонта – согласно действующему ката-

логу ЦТКА.406123.020 КД по договорам, при наличии фондов, ремонтной до-

кументации по согласованию с предприятием-изготовителем. 

5.5 При возникновении неисправностей, не указанных в таблице 3, а также в 

случаях, когда неисправности не устраняются способами, отраженными в таблице 3, 

необходимо передать прибор предприятию-изготовителю для осуществления ремонта. 
 

6 Хранение 

6.1 Приборы должны храниться в вентилируемом отапливаемом помеще-

нии при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относи-

тельной влажности не более 80 %. 

6.2 Воздух в помещении для хранения не должен содержать примесей 

агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию материалов. 

6.3 Приборы должны храниться в складских помещениях поставщика и 

потребителя в упаковке предприятия-изготовителя. Хранение приборов должно 

соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.   

6.4 Ящики с упакованными приборами должны быть уложены при хране-

нии и в транспортных средствах на высоте не более шести рядов. 
  

7  Транспортирование 

 7.1 Условия транспортирования приборов в упаковке предприятия-

изготовителя в части воздействия климатических факторов соответствуют 

условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, но при температуре окружающей сре-

ды от минус 50 до плюс 60 °С. 

7.2 Транспортирование приборов может производиться любым видом 

транспорта на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на транспорте конкретного вида, при условии защиты упаковки 

приборов от резких ударов и прямого попадания атмосферных осадков. 

7.3 Транспортирование приборов воздушным транспортом должно произ-

водиться в отапливаемых герметизированных отсеках. Высота полета авиатранс-

порта не должна превышать 12 km (без специальной герметизации). 

7.4 Вид отправок по железной дороге – мелкий малотоннажный. 

7.5 Способ укладки ящиков с приборами в транспортное средство должен 

исключать их перемещение при транспортировании. 
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