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Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические 
характеристики, описание принципа действия и устройства, а также сведения, 
необходимые для правильной эксплуатации мановакуумметра цифрового 
ММЦ–2000 (далее – мановакуумметр). 

 

1 Описание и работа 
 

1.1 Назначение 
1.1.1 Мановакуумметр предназначен для измерений избыточного 

давления, разрежения и дифференциального давления газов, и применяется 
при экологическом контроле промышленных выбросов службами санитарных 
и экологических лабораторий и службами экологического контроля, при 
контроле вентиляции производственных помещений и при аэродинамических 
исследованиях, а также при контроле технологических процессов в 
различных отраслях народного хозяйства. 

1.1.2 Мановакуумметр предназначен для работы при температуре 
окружающей среды от минус 10 до 40 оС, относительной влажности до 98 %, 
атмосферном давлении от 84 до 110 кПа. 

 

1.2 Характеристики  
1.2.1 Диапазон измерений избыточного давления и разрежения от минус 

2000 до              2000 мм вод. ст. 
Примечание. 1 мм вод. ст. = 1 кгс/м2 = 9,8 Па. 

1.2.2 Диапазон измерений дифференциального давления от 0 до 2000 мм 
вод. ст. 

1.2.3 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности (1 + 
0,008·P)мм вод.ст.,  где  P – численное значение измеряемого давления в мм 
вод. ст..  

1.2.4 Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением 
температуры окружающего воздуха на каждые 10 оС – 0,7 %. 

1.2.5 Перегрузка при подаче дифференциального давления или 
разряжения – не более 2500 мм вод. ст. 

1.2.6  Перегрузка при подаче давления или разряжения, приложенного 
одновремённо к обоим штуцерам – не более 5000 мм вод. ст. 

1.2.7 Цена деления наименьшего разряда мановакуумметра – 1 мм вод. 
ст. 

1.2.8 Дрейф нуля, без обнуления, за 10 мин при изменении температуры 
окружающей среды в пределах  5 оС – не более 1 мм вод. ст. 

1.2.9 Номинальное напряжение сменного элемента питания постоянного 
тока – 9 В. 

1.2.10 Потребляемая электрическая мощность – не более 0,1 Вт. 
1.2.11 Габаритные размеры – не более 160 х 85 х 45 мм. 
1.2.12 Масса в полном комплекте поставки (без сменного элемента 

питания) – не более 0,25 кг. 



 

 
1.3 Устройство и работа 
Конструктивно мановакуумметр состоит из корпуса в котором 

установлены два штуцера давления,  электронная плата и сменный элемент 
питания . 

Принцип действия мановакуумметра основан на использовании 
тензоэффекта в полупроводниках. Измеряемое давление действует на 
чувствительный элемент тензопреобразователя, который деформируется под 
его действием. Деформация чувствительного элемента изменяет 
сопротивление тензорезисторов, расположенных на этом элементе. 
Изменение сопротивления, с помощью электронного блока, преобразуется в 
аналоговый сигнал постоянного тока. Одновременно с этим преобразованием 
происходит компенсация дополнительной погрешности, вызванной влиянием 
температуры окружающего воздуха. Отображение результатов измерений 
происходит на индикаторе мановакуумметра. 

 

2 Использование по назначению 
 

2.1 Включают мановакуумметр нажав кнопку “Вкл.”. до появления 
надписи “On”, отпустите кнопку “Вкл.”.  Через 5 минут мановакуумметр 
готов к работе. 

2.2 Перед каждым измерением обнулите мановакуумметр, нажав кнопку 
“Вкл.”. до появления надписи “null”, отпустите кнопку “Вкл.”, при этом оба 
штуцера мановакуумметра должны сообщаться с атмосферным давлением. 

2.3 Выключают мановакуумметр нажав кнопку “Вкл.”. до появления 
надписи “OFF”, отпустите кнопку “Вкл.”. 

2.4 При измерениях необходимо обеспечить неподвижное положение 
мановакуумметра и исключить возможность попадания сконденсированной 
влаги к штуцерам и внутрь  мановакуумметра. 

2.5 При измерениях дифференциального давления (динамического 
напора), создаваемого потоком газа в напорных трубках конструкции, к 
плюсовому штуцеру мановакуумметра подают полное давление, а к 
минусовому штуцеру – статическое. 

При измерениях избыточного давления или разрежения,  избыточное 
давление или разрежение подают к плюсовому штуцеру мановакуумметра, 
при этом минусовый штуцер должен сообщаться с атмосферным давлением. 

2.6 По окончании измерений отсоединяют подводящие трубки от 
штуцеров мановакуумметра. 

2.7 Мановакуумметр требует осторожного обращения. Во избежание 
механических повреждений не следует подвергать мановакуумметр 
воздействию ударов. 

2.8 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения 
приведен в разделе 4. 



 

2.9 Мановакуумметр должен быть поверен в органах государственной 
метрологической службы. 

 
3 Техническое обслуживание 
 

3.1 Осмотр мановакуумметра проводят в следующем порядке: 
— проверяют отсутствие механических повреждений; 
— при необходимости проверяют состояние контактов разъема для 

подключения сменного элемента питания к мановакуумметру. 
3.2 Замену сменного элемента питания проводят в следующем порядке: 
— открывают отсек для сменного элемента питания; 
— извлекают и отсоединяют сменный элемент питания от разъема; 
— подключают к разъему новый сменный элемент питания соблюдая 

полярность и помещают его обратно в отсек для сменного элемента питания; 
— закрывают отсек для сменного элемента питания. 
 

4 Текущий ремонт 
 

4.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
неисправности, внешние 

проявления 
Вероятная причина Способ устранения 

1 При включении мано-
вакуумметра на 

индикаторе ничего не 
высвечивается 

Отсутствует контакт со 
сменным элементом 

питания 
Почистить контакты 

2 На индиикаторе 
мановакуумметра 

высвечивается знаки 
“Lo ”,“bAt ” 

Разряжен сменный 
элемент питания 

Заменить сменный 
элемент питания 

3 При измерениях на 
индиикаторе  мановаку-
умметра высвечиваются 

нули 

Отсутствует 
пневмосоединение 
мановакуумметра с 

местом замера давления 

Проверить соединения 
пневмолинии 

4 Показания 
мановакуумметра очень 
высокие, очень низкие 

или сомнительные 

1 Перегиб шланга 
2 Повреждение шланга 

3 Не выставлен ноль 
мановакуумметра 

1 Проверить 
пневмолинию 

2 Перед измерением 
установить ноль  

мановакуумметра 
 



 

4.2 Устранение более сложных неисправностей необходимо 
производить на предприятии – изготовителе или в специализированной 
мастерской . 

 
 

5 Комплектность 
 Комплект поставки: 
— мановакуумметр – 1 шт.; 
— сменный элемент питания постоянного тока – 1 шт.; 
— индивидуальная упаковка – 1 шт; 
— руководство по эксплуатации ПР2.601.016 РЭ – 1 экз. 
 

6 Свидетельство о приемке и поверке 
 

Цифровой мановакуумметр ММЦ–2000 № _______ изготовлен в 

соответствии с ТУ У 33.2–16398163–004:2006 и признан годным к 

эксплуатации. 

Первичная поверка мановакуумметра проведена по МПУ 003–04–2003. 
 

Начальник ОТК 
_______________                                                      __________________                                                           
 личная подпись                                                         инициалы, фамилия 
 

МП 
______________________ 
       год, месяц, число 
 
 

Поверитель 
_______________                                                        __________________ 
 личная подпись                                                           инициалы,фамилия 
 

МП 
______________________ 
       год, месяц, число 
 
 
7 Гарантийные обязательства 
 
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.  
Гарантийный ремонт осуществляется на предприятии–изготовителе – 

ООО НПФ “Проба”, 03680, г. Киев, ул. Пшеничная, 2,  



 

телефон/факс (044) 495–01–31 
сайт: probakiev.сом.ua 
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