
 

 
 

ПАСПОРТ 
Термоманометр арт. 2550 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Изготовитель FAR Rubinetterie S.p.A., Италия, Via Morena, 20-28024 GOZZANO 
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1. Назначение Термоманометр арт2550 производства завода FAR предназначен для контроля и регулирования давления и 
температуры во внутренних инженерных системах зданий.  

 
2. Технические характеристики.               Диаметр корпуса термоманометра 80 мм 

Шкала для измерения температуры: 0-120С, цена деления 2С 
Шкала для измерения давления 0-4 бар, цена деления 0,2 бар. 
Рабочая среда: жидкости, пар и газы, химически нейтральные к сплавам меди. 
 

3. Устройство и принцип работы. Действие манометров приборе арт. 2550 основано на принципе упругой деформации 
чувствительного элемента в виде трубки Бурдона пропорционально измеряемому давлению. 
Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с 
помощью специального механизма вращает стрелку манометра. В термометре прибора арт. 
2550 использован биметаллический принцип преобразования температуры в перемещение 
стрелки. 

Термоманометры FAR арт. 2550 присоединяется к сети с помощью переходного 
штуцера с трубной резьбой 1/2”. Термоманометр имеет штуцер с трубной резьбой 1/4“, 

который ввинчивается в переходный штуцер 1 (рис. 2). Для герметизации соединений используются стандартные 
уплотнительные материалы-льняная прядь, лента ФУМ и т.п.  

Из штуцера термоманометра выходит цилиндрический приемник для измерения температуры потока. 
Кольцевая щель между приемником температуры и штуцером служит для приема давления потока. 

Переходной штуцер имеет подпружиненный выдвижной шток (2) на кольцевых резиновых уплотнениях. 
Этот шток герметизирует сеть, когда термоманометр не вкручен в переходную штуцер. При подсоединении 
термоманометра его штуцер выдвигает шток переходного штуцера, и поток жидкости сообщается с 
измерительными элементами приемника давления термоманометра.  

Циферблат снабжен также дополнительной свободной стрелкой-указателем красного цвета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Рис. 2 

4. Монтаж и эксплуатация 
Монтаж и эксплуатация термоманометров производится в соответствии с ГОСТ 2405-88. Прибор 

устанавливается в местах, где хорошая видимость в положении, указанном на циферблате. Прибор следует 
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устанавливать в гнезде с помощью ключа, только через штуцер, не допуская устанавливать прибор, вращая 
корпусом. Для исключения выгорания уплотнительных деталей сварочные работы на трубопроводе с 
установленном на нем приборе, производить с обеспечением мер, исключающем нагрев прибора. Для обеспечения 
безопасности работы категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии 
давления рабочей среды в трубопроводе. 

 
6. Транспортировка и хранение Приборы транспортируются в упакованном виде любым видом транспорта в соответствии с правилами, 

действующими на транспорте данного вида. Должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении. При 
транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации необходимо оберегать приборы от механических 
повреждений (ударов и т.п.) 

7. Гарантийные обязательства. 
Изготовитель - FAR Rubinetterie S.p.A., Италия,   дает 5-ти летнюю гарантию на работу данного изделия при 
условии соблюдения требований изложенных в гарантийном талоне. 
 

 
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон получил: 
 
 
                           __________________________ __________________________  
                                            Подпись покупателя                                         Расшифровка подписи 
                         «____» __________________20___ г 
 
 
Дата продажи «____» __________________20___ г.  
 
 
 
МП                           __________________________ __________________________  
                                                 Подпись продавца                                         Расшифровка подписи 
                         «____» __________________20___ г 

 


