
Промышленные манометры из нержавею-
щей стали. Модели T5500 и T6500
В соответствии с EN 837-1
Номинальный диаметр 100 мм или 160 мм
Класс точности: Класс 1 (EN) (1%)

Особенности
 Прочная конструкция из нерж. ста-

ли
 Сварная конструкция
 Степень защиты IP66/IP67 (NEMA

4X)
 Опционально исполнение ATEX

 Измерение во всем диапазоне
 Защита от перегрузки до 130 %
 Заполнение корпуса, а также си-

стема демпфирование без запол-
нения (PLUS!)

 Измерительный механизм – нерж.
сталь 316L или монель

Диапазоны измерения
-1 ... 0 бар до 0 ... 1000 бар
-30 дюймов рт. ст. ... 0 psi до 0 ...
15.000 psi

Области применения
 Химическая и нефтехимическая

промышленность
 Машиностроение
 Пищевая и питьевая промышлен-

ность
 Целлюлозно-бумажная промыш-

ленность

Технические характеристики
Модель: T5500, без фронтальной перегородки,

выдувной диск на задней стенке
T6500, фронтальная перегородка,

выдувная задняя крышка
Класс точности: Стандарт: 1% (полной шкалы)

Опц.: 0.5 % (полной шкалы)
Диаметр шкалы: 100 мм или 160 мм
Материал корпуса: Стандарт: нерж. сталь 304

Опц.: нерж. сталь 316

Байонетное кольцо: нерж. сталь 304
Опц.: нерж. сталь316

Визор: T5500: Стандарт: стекло,
Опц.: ламинированное
безопасное стекло или
акрил

T6500: Стандарт: ламинирован-
ное безопасное стекло
Опц.: акрил

Шкала: Алюминий, белый фон, чер-
ные обозначения.

Указатель: Стандарт: алюминий, черный
цвет
Опц.: с микроподстройкой,
красный настраиваемый ука-
затель, указатель максимума

Механизм: Нерж. сталь 304/303
Трубка Бурдона Стандарт: нерж. сталь 316L
и штуцер: Опц.: Монель
Присоединение
к процессу: ¼ NPT внешн., ½ NPT

внешн., G ¼ B внешн., G ½ B
внешн.; Другие по запросу

Ориентация присоединения:
T5500: Радиальное, осевое
со смещением
T6500: Только радиальное

ATEX: Соответствие
RL 2014/34/EU прилож. X для
механических приборов в по-
тенциально опасных зонах
Опц., маркировка

II 2 GD c IIC Tx
File No. 35134585 at notified
body 0044, TÜV NORD CERT
(только с ламинированным
или акриловым стеклом)

Степень защиты:
IP66 (NEMA 4X): Без заполн.
IP67 & IP66 (NEMA 4X): За-
полнение корпуса или герме-
тичное исполнение

Температура: окр. среды: -40 … 70 °C
-25 … 60 °C (ATEX)

Среды: Макс. 200°C без за-
полн.

Макс. 100°C с заполн.
Хранение: -40 … 70 °C

-25 … 60 °C (ATEX)
темп. эффект: Макс. 0.4 % /10
K

Вес в кг: T5500:  0,9 -1,2 (без заполн.)
(100/160 мм): 1,2 - 2,0 (с заполн.)

T6500: 0,9 -1,2 (без заполн.)
1,2 - 2,0 (с заполн.)

Монтаж: Стандарт: прямой
Опц.: на поверхность
или панель

Заполнение: Глицерин, силикон, галокар-
бон
Другие по запросу

Опции:
Демпфирование без заполнения
PLUS!™: LL
Ламинированное безосколочное стекло:

SG
Акриловое стекло: PD
Доп. красный указатель: SH
Указатель макс. значения: EP
Электроконтакты: см. тех. оп. T5500-KF
Интегрированный датчик давления:

см. тех. оп. T55E
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Основные размеры в мм

T5500 без фронтальной перегородки с выдувным диском сзади

T6500 с фронтальной перегородкой и выдувной задней стенкой
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Информация для заказа
Диа-
метр

Мо-
дель

Материал
изм. меха-
низма

Исполне-
ние

Присоедине-
ние к процессу

Ориента-
ция присо-
единения

Диапазон Единицы
измере-
ния

Заполнение/
Материал кор-
пуса

Опции

(100)
100 мм

(160)
160 мм

T5500

T6500

(S) 316L
(1.4404)
 1000 бар

(P) Монель
 1000 бар

(D) Без.
заполн.

(L) Запол-
нение

(04) ½ NPT
внешн. 1)

(02) ¼ NPT
внешн. 1)

(09) 9/16-18
UNF-2B Aminco

(13) G ¼ B
внешн. 1)

(14) G 3/8 B
внешн. 1)

(15) G ½ B
внешн. 1)

(16) M20x1,5
внешн. 1)

(KQ) R½ внешн.
конич. DIN 2999
1)

(KN) ½" внешн.
прям. (JIS,
BSP)1)

(KP) 3/8"
внешн. прям.
(JIS, BSP)1)

(L) Снизу
(радиаль-
ная)

(B) Сзади
(осевая) 1)

-1/ 0 1)

-1/ 1,5
-1/ 3
-1/ 5
-1/ 9
-1/ 15
-1/ 24

0/ 0,6 2)

0/ 1 1)

0/ 1,6
0/ 2,5
0/ 4
0/ 6
0/ 10
0/ 16
0/ 25
0/ 40
0/ 60
0/ 100
0/ 160
0/ 250
0/ 400
0/ 600
0/1000

(BAR)
(MPA)
(KPA)
(KG/CM2)

(=) Без запол-
нения

(GV) Силикон

(GV3) Силикон
3 cst

(GR) Глицерин

(GX) Галокар-
бон 1)

(LJ) Исполне-
ния для запол-
нения на месте
(только исполнение
D)

(YW) Материал
корпуса нерж.
сталь 316L
(1.4404)

(NH) Бирка из нерж. стали
(CS) Двойная шкала
(DA) Маркировка на шкале
(TU) Дроссель в штуцере

(6B) Очистка для приме-
нения с кислородом

(не для модели T5500 в со-
отв. с EN 837-1)
(6W) Очистка от масел и
смазки
(MP) Микроподстройка
указателя
(PD) Акриловое стекло
(SG) Ламинированное
стекло
(BQ) Скобы для монтажа
на стену
(FX) Передний фланец
(FW) Задний фланец
(UF) U-образный зажим

(не для модели T6500)
(AJ) Класс точности 0,5 %
полной шкалы

(не для диап. < 1 бар (без
заполн.) или < 4 бар(зап.))
(LL) Демпфирование без
заполнения

(Заполнение галокарбоном
недоступно)
(NZ) Демпфирование без
заполнения,

Очистка от силикона
(не для исполнения L)

(PR) Исполнение для
пневматики
(OS) Стопор при перегруз-
ке
(VS) Стопор при вакууме
(ATEX) исполнение ATEX
(C3) Сертификат на мате-
риал по DIN EN 10204 3.1
(C4) Калибровочный про-
токол
(HY) Гидростатический
тест при 130% от диапазо-
на
(MQ) PMI тест на материал
(MO) – монтаж на аксессу-
ар

1) макс. 1000 бар
1) не для

T6500

1) не для оп-
ций (LL или
NS)

2) не для ис-
полнения L
(заполн.)
или опций
(LL или NS)

psi and others
on request

1) недоступно для
применения с оп-
цией LL

Пример заказа
Размер Модель Материал изм.

механизма
Исполнение Присоедине-

ние к процессу
Ориентация Диапазон Единицы из-

мерения
Заполне-
ние/корпус

Опции

100 T5500 S D 15 L 0/16 BAR YW NH


