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ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße · D-46487 Wesel-Ginderich
���.: (0 28 03) 91 30-0 · ����: (0 28 03) 10 35
armaturenbau.com · mail@armaturenbau.com

MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 · D-08344 Grünhain-Beierfeld
��� .: (0 37 74) 58-0 · ���� : (0 37 74) 58-545
manotherm.com ·  manotherm@t-onl ine.de
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Maße (mm)

NG Messbereiche a D b1 b2 e f g h±1 r

100
0/25 ... 0/250 mbar 136 101 100 116 74 73 114 140 86

0/0,4 ... 0/25 bar 90 101 100 116 51 73 91 140 86

160
0/25 ... 0/250 mbar 136 161 102 118 74 73 114 170 120

0/0,4 ... 0/25 bar 90 161 102 118 51 73 91 170 120

Gewichte (kg)

  Grundgewichte (kg) Nenngröße 100 Nenngröße 160

  Messbereich 0/0,4 ... 0/25 bar 0/25 ... 0/250 mbar 0/0,4 ... 0/25 bar 0/25 ... 0/250 mbar

  Grundgewicht ca. 3,200 6,550 3,800 7,150

  Zusatzgewichte (kg) Nenngröße 100 Nenngröße 160

  Grenzsignalgeber
  (Gehäuse ungefüllt)

0,200 0,350

  Flüssigkeitsfüllung
  (ohne Grenzsignalgeber)

0,270 0,700

  Grenzsignalgeber
  mit Gehäusefüllung

0,550 1,480

  Sicherheitsgehäuse, gefüllt 0,120 0,330
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