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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, монтажом и 
обслуживанием дифманометров уровнемеров ДНМ-160 выпускаемых по ТУ 4212-008-93388965-2013.  

 

1 Описание и работа 
 

1.1 Назначение дифманометров 
 
Дифманометры предназначены для измерения уровня жидких кислорода, азота, аргона в криогенных 

резервуарах по методу перепада давления в различных отраслях промышленности. 
 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Предельно допускаемое рабочее избыточное давление – 4 МПа. 
1.2.2 Диапазон измерения перепада давления  и классы  точности см. Таблицу 1. 
 
Таблица 1 - Диапазон измерения перепада давления  и классы  точности 

Наименование Класс точности в  
соответствии с ГОСТ 2405-88(1) ДНМ-160У(3) 

кПа(1) (4) мм.вод. ст.(1) (4) % 

2,5-1,5-2,5(2)  ;4,0;  
2,5(3);1,5;1,0;0,6 

 

*от 0 до 6,0 *600 

*от 0 до 10,0 *1000 

*от 0 до 16,0 *1600 

от 0 до 25,0 2500 

от 0 до 60,0 6000 

от 0 до 100,0 10000 

от 0 до 150,0 15000 

от 0 до 160,0 16000 

от 0 до 200,0 20000 

от 0 до 250,0 25000 

Предельно  
допускаемое рабочее  

избыточное давление, МПа  

 

2,5; 3,5 

(1)– Конкретное значение указано в паспорте средства измерений.  

(2)– ±2,5 (от 0 до 25 % вкл. показаний шкалы); ±1,5 (свыше 25 до 75 % вкл. показаний шкалы); ±2,5 (свыше 75 до 100 % вкл. показаний шкалы) 

(3) – Предназначены для измерений перепада, уровня жидких сред и сжиженных газов в закрытых резервуарах.  

(4)– В соответствии с заказом допускается изготовление средств измерений с другими единицами измерений давления, допущенными к 
применению в РФ. 

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности  
соответствуют классу точности 

Вариация показаний средств измерений не превышает абсолютного значения допускаемой основной приведенной погрешности  

1.2.3 Дифманометры должны быть работоспособны при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 
60°С и относительной влажности до 98 % при температуре 35°С. 

1.2.4 Вариация показаний не должна превышать абсолютного значения допускаемой основной погрешности. 
1.2.5 Дифманометры должны выдерживать перегрузку избыточным давлением в обоих направлениях, 

превышающей на 50 %, верхнее значение диапазона показаний. 
1.2.6 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP55. 
1.2.7 Средний срок службы – 10 лет. 
1.2.8 Масса – не более 3,1 кг. 

*-в разработке 
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1.3 Устройство и работа 
1.3.1 Габаритные и присоединительные размеры 

    Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры  
Дифманометра- уровнемера  ДНМ-160 

1.3.2 Принцип действия основан на уравновешивании сил от перепада давления силами упругих деформаций двух 
сильфонов. 

1.3.4 Измеритель имеет две измерительные полости – камеру высокого давления(+) и камеру низкого  
давления (-). 

1.3.5 Подвод большего(меньшего) давления производится через штуцер. 
 

1.4 Маркировка 
1.4.1 На циферблате должны быть нанесены: 
- предельно допускаемое рабочее давление,  МПа; 
- единица измерения,  кПа; 
- класс точности; 
- порядковый номер и год выпуска дифманометра по системе нумерации завода-изготовителя; 
- условное обозначение; 
- товарный знак предприятия-изготовителя. 
1.4.2 На эксплуатационную документацию должен быть нанесен знак утверждения типа средств измерения для 

дифманометров класса точности 1,0 1,5; 2,5 в соответствии с Приказом Минпромторга России №1081 от 30.11.2009 г., 
товарный знак предприятия изготовителя. 

 
1.5 Упаковка 
1.5.1 Потребитель обязан хранить транспортную упаковку завода–изготовителя в течение гарантийного срока. 
В помещении, где проводится упаковка не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов. 
1.5.2 Порядок упаковки дифманометров: 
- завернуть дифманометр в бумагу и положить в потребительскую коробку завода-изготовителя, поверх изделия 

положить прокладку из гофркартона и вложить паспорт. Упаковка должна быть прочной, не допускающей  свободного 
перемещение дифманометра; 

- картонную коробку заклеить, сверху наклеить этикетку с датой и отметкой ОТК. 
1.5.3 Для транспортирования коробку с дифманометром и руководством по эксплуатации уложить в деревянный 

ящик,  свободные места в ящике заполнить амортизирующим материалом, ящик забить. 
1.5.4 При упаковке дифманометров в каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист, 

содержащий следующие сведения: 
- наименование, обозначение и количество дифманометров; 
- дату и отметку ОТК. 
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2 Использование по назначению 
2.1 Подготовка дифманометров к использованию 
2.1.1 Меры безопасности 
2.1.1.1 Требования безопасности по ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 18140-84. 
2.1.1.2 При монтаже, эксплуатации и демонтаже дифманометров необходимо соблюдать меры 

предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте. 
2.1.1.3 Устранение дефектов дифманометров, замена, присоединение и отсоединение их от магистралей, 

производится при полном отсутствии давления в магистралях. 
2.1.1.4 Не допускается эксплуатация дифманометров в системах, давление в которых превышает предельно 

допускаемое рабочее давление, а перепад давления превышает диапазон измерения. 
2.1.1.5 Давление в дифманометрах должно создаваться рабочей средой. 
2.1.1.6 Эксплуатация дифманометров осуществляется после ознакомления обслуживающего персонала с 

руководством по эксплуатации. 
 

2.1.2 Монтаж и подготовка к работе 
2.1.2.1 Перед установкой дифманометров на объект необходимо произвести техническое обслуживание в 

соответствии с разделом 3. 
2.1.2.2 Габаритные и присоединительные размеры дифманометров даны рис.1 или  Приложение 1. 
2.1.2.3 При монтаже дифманометр установить в рабочем положении без перекосов и наклонов (циферблат 

расположен строго вертикально) и соединить с контролируемым объектом через штуцеры. 
2.1.2.4 Измеряемое давление подводится к штуцерам в строгом соответствии со знаками, указанными на корпусе: 
« + » - камера высокого давления; 
« - » - камера низкого давления. 
2.1.2.5 Дифманометр может быть соединен с источниками давления при помощи двух соединительных трубок. 
 

2.1.3 Включение в работу 
2.1.3.1 Габаритные и присоединительные размеры приборов приведены в прложении А. 
2.1.3.2 При монтаже необходимо обеспечить строго вертикальное расположение циферблата прибора. 
2.1.3.3 Во избежание запаздывания показаний соединительные линии от места отбора измеряемого давления до 

прибора должны быть по возможности короткими.  
 

3 Техническое обслуживание 
3.1 Если погрешность превышает предел допускаемой основной погрешности, дифманометр необходимо 

отрегулировать. 
Регулировка и настройка дифманометра должна осуществляться, уполномоченными сервисными организациями. 
2.2 В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью со- единительных линий, приборы не должны 

подвергаться перегрузкам, превы- шающим на 25 % верхний предел измерения. Периодически проверять установку 
стрелки на нулевую отметку шкалы. При необходимости произвести корректировку нуля. Перед корректировкой нуля 
необходимо отключить прибор от измеряемого давления и выдержать в течение 15 минут. 

3.3 Поверку дифманометров проводят по методике поверки МИ 2124-90  
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4 Текущий ремонт 
4.1 При необходимости дифманометр подвергается текущему ремонту силами обслуживающего персонала и 

ремонтной службы уполномоченной организации. 
4.2 Перечень последствий отказов и указания по установлению отказов приведены в таблице 2. 
Таблица 2 - Перечень последствий отказов и указания по установлению отказов 

№ 
Описание последствий отказов и 

повреждений 
Возможные причины 

отказов и повреждений 

Указания по способам устранения отказов, 
повреждений и их 

последствий 

1 
Прибор включен в работу, но 

стрелка стоит на нулевой отметке. 

Не открыты или 
засорились 

соединительные линии. 

Открыть или продуть соединительные  
линии. 

2 
 

Показания приборов не  
стабильны. 

Негерметичны  
соединительные линии 

или прибор. 
Устранить негерметичность 

3 
При отключении прибора стрелка 

не устанавливается на нулевую 
отметку. 

Неправильная установка 
нуля. 

Установить нуль 

5 Хранение и транспортирование 
5.1 Дифманометры должны храниться в отапливаемом помещении в упаковке изготовителя при температуре 

окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80 %. 
5.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей паров и газов, вызывающих коррозию манометров. 
5.3 Транспортирование дифманометров может проводиться любым видом транспорта при температуре 

окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С, при условии защиты упаковки дифманометров от попадания 
атмосферных осадков. 

Приложение А 
(Обязательное) 

Габаритные и присоединительные размеры дифманометра- уровнемера ДНМ-160 
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