
МАНОМЕТР ЦИФРОВОЙ ДРМ-Н-60

Инструкция по эксплуатации v. 2016-12-27 VAK-DVB

ОСОБЕННОСТИ
• Степень защиты IP65 (защита от водяных струй 

с любого направления).
• Работа от батареи типа CR2032 

(срок службы до 1 года при 5 включениях в день)
• Микропроцессорный датчик.
• ЖК-дисплей с цифровым индикатором 

и подсветкой.
• Отображение текущего заряда батареи 

и единиц измерения на индикаторе.
• Функция автоотключения после 60 секунд бездействия.
• Выбор единиц измерения: кПа, МПа, бар, кгс/см², 

миллиметр ртутного столба, дюйм ртутного столба, psi.
• Настенное или щитовое крепление (опция).

Манометр цифровой ДРМ-Н-60 предназначен для измерения избыточного или 
вакуумметрического давления воздуха и неагрессивных газов.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ
1. Индикатор единиц измерения 

давления.
2. Индикатор заряда батареи.
3. Индикатор давления.
4. Кнопка  – выбор единиц из-

мерения и установка нуля. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ
1. После подачи питания на прибор на дисплее отобразится измеренное давление.
2. Для выбора единиц измерения нажмите и удерживайте кнопку   в тече ние 

5 секунд. Одинарными нажатиями кнопки  выберите необходимые едини-
цы измерения. Через 3 секунды бездействия прибор вернется в режим изме-
рения. 

3. Для установки нуля нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд. 
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ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

ДРМ-Н-60

Настенное крепление с помощью комплекта ДРМ-40-Н.К. 

Настенное крепление с помощью комплекта ДРМ-20-Н.К. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр

Значение

ДРМ-Н-60-P 
избыточное

ДРМ-Н-60-V 
вакуумметрическое

Измеряемое давление –0,1...1 МПа –101...10 кПа
Дискретность измерения 0,001 МПа 1 кПа
Максимально допустимое 
давление, МПа 1,5 0,3

Точность ±(2% + 1 е.м.р.) 
Частота измерения, раз/с 2
Питание Батарея типа CR2032

Условия эксплуатации Температура: 0...+50°С 
Влажность: 35...85%RH

Условия хранения Температура: –10...+60°С 
Влажность: 35...85%RH

Степень защиты IP65

Присоединение наружн. G⅛" 
внутр. M5

Габаритные размеры, мм 30×30×37
Вес, г 40

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Наименование Количество

1. Прибор 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс-
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи-
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.
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