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Предназначены:
— для измерения вакуумметрическо-

го, избыточного, а также разности вакуум-
метрических и избыточных давлений воз-
духа и неагрессивных газов;

— для измерения вакуумметрическо-
го, избыточного, а также разности ваку-
умметрических и избыточных давлений 
газообразных агрессивных сред с содер-
жанием сероводорода и сернистого анги-
дрида (исполнение «Астр»);

— для измерения и показания по шка-
ле разности двух давлений неочищенного 
воздуха, для работы в окружающей сре-
де, неагрессивный по отношению к стали, 
алюминиевым и медным сплавам;

— для измерения разности вакуумме-
трических и избыточных давлений возду-
ха и газов, а также среды, содержащей в 
малых концентрациях пара сурмянистого 
водорода, аккумуляторной серной кисло-

Тягомеры ТмМП-100-М1Р, напоромеры НМП-100-
М1Р, тягонапоромеры ТНМП-100-М1Р мембранные 
показывающие (с радиальным исполнением штуцера)

ты и топлива ТГ-1, при воздействии ука-
занных средств со стороны полости мем-
бранной коробки.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТмМП-100-М1Р НМП-100-М1Р ТНМП-100-М1Р
Класс точности

кПа кПа кПа

от –0,4 до 0* от 0 до +0,4* от –0,2 до +0,2* 2,5

от –0,6 до 0* от 0 до +0,6* от –0,3 до +0,3* 2,5

от –1 до 0 от 0 до +1 от –0,5 до +0,5

1,5; 2,5-1,5-2,5; 
2,5

от –1,6 до 0 от 0 до +1,6 от –0,8 до +0,8

от –2,5 до 0 от 0 до +2,5 от –1,25 до +1,25

от –4 до 0 от 0 до +4 от –2 до +2

от –6 до 0 от 0 до +6 от –3 до +3

от –10 до 0 от 0 до +10 от –5 до +5

от –16 до 0 от 0 до +16 от –8 до +8

от –25 до 0 от 0 до +25 от –12,5 до +12,5

от –40 до 0 от 0 до +40 от –20 до +20

Габаритные и присоединительные размеры при-
бора с  радиальным исполнением штуцера
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