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Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных 
результатов испытаний проведенных Государственной службой 
«Туркменстандартлары» Марыйского велаята утвержден тип

М а н ом етр ы  показы ваю щ ие “ W IK A ” 233,50/232.50
 .......  '  .......  (наименование средств измерений)

“ W IK A  A lexander W iegand G m b H ”, Герм ания
(наименование предприятия-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под 
№ Т2153-15 и допущен к применению в Туркменистане.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является 
неотъемлемой частью настоящего сертификата.
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Манометры показывающие 

‘WIKA” модель 233,50/232.50

Внесен в Государственный реестр средств 

измерений

Регистрационный номер_______

Выпускается “WIKA Alexander Wiegand GmbH”, Германия.

Назначение и область применения.

Манометры показывающие “WIKA” модель 233,50/232.50 предназначены 
для измерений избыточного давления газообразных и жидких, агрессивных, 
не
сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых сред, также при агрес-
сивной окружающей среде.

Описание.

Принцип действия манометров показывающих “WIKA” модель 
233,50/232.50 основан на зависимости деформации чувствительного 
элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента 
используется-трубка_Бурдона. Под воздействием измеряемого давления 
свободный конец трубки перемещается и с помощью специального 
механизма вращает стрелку манометра.

Предусматривается возможность заполнения корпуса манометра демп-
фирующей жидкостью (глицерином или силиконом) для измерений при вы-
соких динамических нагрузках и вибрации. •



Основные технические характеристики.

Основные технические характеристики манометров приведены в таблице № 1
Таблица №1

Наименование характеристики Технические характеристики

Вид измеряемого давления избыточное

Диапазон измерений, Бар
для диаметра циферблата: 

-63 мм; от 0 до 1000
-100мм; от 0 до 1000 j
-160мм; от 0 до 1600

Класс точности,
для диаметра циферблата: 
-63 мм; 1,6
-100мм; 1,0
-160мм. 1,0

Диаметр корпуса, мм 63,100,160
Рабочая температура, °С

-с гидрозапольнением; от -40 до+60
-без гидрозапольнения. от -20 до+60

Температура измеряемой среды,
°С максимально до 100 1

-с гидрозапольнением; максимально до 200
-без гидрозапольнения.

Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа не наносится. 

Комплектность.

В комплект поставки входят:
Манометр 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.

Поверка.

Поверка манометров показывающих “WIKA” модель 233,50/232.50 
проводится в соответствии с методикой МИ 2124-90 «Манометры,' " 
вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры 
показывающие и самопишущие. Методика поверки».
Межповерочный интервал - 1 год.



Нормативные и технические документы.

1.TDS-2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 
тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».
2. МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 
тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика 
поверки».
3. Техническая документация “WIKA Alexander Wiegand GmbH”, Германия.

Заключение.

Тип манометров показывающих “WIKA” модель 233,50/232.50 
соответствует документации “WIKA Alexander Wiegand GmbH”, Германия и 
TDS-2405-88 «Манометры, вакуумметры , мановакуумметры, напоромеры, 
тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

Изготовитель.

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG Alexander-Wiegand-Strasse 30 63911 
Klingenberg/Germany Phone (+49)93 72/132-0 Fax (+49) 93 72/132-406 E-Mail

info@wika.de www.wika.de
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