
Механические средства 
измерения давления

Другие сертификаты 
приведены на стр. 3

Манометр с наклонной трубкой
Модель A2G-30

Манометр с наклонной трубкой, модель A2G-30

Применение

 ■ Для сухих, чистых, неагрессивных газов, обычно для 
воздуха

 ■ Контроль работы вентиляторов, воздуходувок и 
фильтров в системах кондиционирования воздуха и 
оборудовании помещений с особо чистой атмосферой

Особенности

 ■ Простота установки и замены
 ■ Защита от утечек
 ■ Легко читаемая шкала

Описание

Манометр с наклонной трубкой модели A2G-30 
специально разработан для применения в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Данный 
измерительный инструмент имеет четкий аналоговый 
дисплей для легкого считывания измеренных значений.

Манометр с наклонной трубкой модели A2G-30 оснащен 
расширительной емкостью для измерительной жидкости 
на случай увеличения ее объема в результате сильного 
нагрева (например при прямом падении солнечных 
лучей).

Подстройка нуля осуществляется функциональной 
кнопкой.

В комплекте с прибором поставляются наклейки для 
отметки предельных значений давления.
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Манометр с наклонной трубкой, модель A2G-30
Диапазон измерений 0 ... 600 Па, 0 ... 6 кПа, 0 … 2.4 дюйма вод. ст, 0 … 60 мм вод. ст., 0 … 6 мбар
Погрешность 5 Па/25 Па
Максимальное давление 200 кПа (2 бара)
Технологическое присоединение Для гибких трубок с внутренним диаметром 4 мм
Крышка корпуса Пластмасса
Уплотнение NBR
Диапазон допустимых температур -40 ... +60 °C

Технические характеристики
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Дополнительное оборудование

Описание Код заказа
Заполняющая жидкость 30 мл 40213714

Наклейка 40213731
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Информация для заказа
Модель / Единицы измерения / Дополнитеьное оборудование

Сертификаты

Логотип Описание Страна
EAC (опция)
Импортный сертификат

Евразийский экономический союз

КазИнМетр (опция)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Казахстан

- МЧС (опция)
Разрешение на ввод в эксплуатацию

Казахстан

УкрСЕПРО (опция)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Украина

При поставке в страны СНГ и на Украину требуется технический паспорт и заказная спецификация.

Сертификаты (дополнительно)

 ■ Отчет об испытаниях 2.2

Утверждения и сертификаты приведены на веб-сайте

Комплектность поставки

 ■ Манометр с наклонной трубкой
 ■ Монтажные болты
 ■ Заполняющая жидкость, 30 мл
 ■ Наклейки красного и зеленого цвета для отметки 
предельных значений давления


