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Пригодность для применений индустриальной 
направленности

Применение

Электронный манометр с цифровым дисплеем для 
использования в системах вакуума и давления для записи 
и отображения вакуума (от -1 до 0 бар) и давления (0-10 
бар)
Установка в панели благодаря кубическому дизайну
Установка в системы перемещения непосредственно на 
площадке благодаря минимальным размерам и 
небольшому весу
Идеально для мобильного использования (питание от 
батареи)
Быстрое и простое устранение неисправностей в 
вакуумных и напорных системах (опционально доступно в 
комплекте)

Манометр VAM-D

Конструкция

Цифровой манометр с питанием от батареи в прочном 
поликарбонатном корпусе
Соединение измерительной среды (вакуум и давление) с 
наружной резьбой G1/8"или внутренней резьбой M5
Монтажный кронштейн и монтажная рама поставляются в 
качестве аксессуара для монтажа на панели 
переключателей.
Встроенный индикатор батареи на дисплее (сменная 
батарея)
ЖК-дисплей, отображающий 3 ½ цифры и семь сегментов

Характеристики изделия

Электронный манометр с наглядным цифровым 
индикатором
Идеальный вариант для мобильной эксплуатации 
благодаря чрезвычайной компактности, малой массе (ок. 
40 г) и работе от батареи
Регистрирует и отображает значения вакуума и давления

 Сокращенное обозначение Манометр VAM-D

Электронный манометр VAM-D поставляется в виде готового к подключению изделия.
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Доступные аксессуары: монтажный кронштейн, монтажная рама

 Данные для Заказа Манометр VAM-D

Тип* Артикул

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG 10.07.02.00055
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET 10.07.02.00057
*Состав комплекта: манометр VAM-D, подходящие вставные резьбовые муфты, заглушки и измерительная игла

 Данные для Заказа Аксессуары Манометр VAM-D

Тип Артикул

Продукты сторонних производителей - ERP-US BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS 10.06.02.00425
Монтажная рама EINB-RAx33.8x35.4 VS 10.06.02.00426

 Технические характеристики Манометр VAM-D

Тип Измеряемая 
среда

Диапазон 
измерения 
[бар]

Рабочая 
температура 
[°C]

Максимальное 
избыточное 
давление [bar]

Отображение 
измеренного 
значения

Точность Вес [g]

VAM-D 30x30 
VP10 G1/8-AG

Неагрессивные 
газы; сухой 
воздух без масла

-1,0 ... 10,0 bar 0 ... 50 °C 3 3-значный, 7-
сегментный, 
светодиодный

± 1% от полной 
шкалы

40
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 Конструктивные Данные Манометр VAM-D

VAM-D
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 Конструктивные Данные Манометр VAM-D

Тип B [mm] G1 G2 G4 H [mm] H1 [mm] L [mm] LG1 
[mm]

LG2 
[mm]

LG4 
[mm]

SW1 
[mm]

X1 [mm] Y1 [mm]

VAM-D 
30x30 
VP10 
G1/8-AG

30 G1/8"-M M5-F M3-F 22 37 30 6 9.3 4 12 20 20
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